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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Ротшильд, Баффет, Рокфеллер — это только часть длинного списка знаменитых 

финансистов. Все эти люди — вершители судеб огромных корпораций, компаний 

с мировой известностью, обладающих мегабрендами.  

Если вы чувствуете в себе талант и хотите стать финансистом, достойным 

упоминания в ряду великих, то эта специальность — для вас!  

Финансист – это человек, который отлично разбирается в тенденциях финансовых 

рынков, умеет грамотно прогнозировать изменения и успешно вкладывать деньги в 

различные проекты, анализировать риски. Он востребован не только на крупных 

производствах и в небольших фирмах, но и у частных лиц. Например, в последнее время 

финансисты нередко становятся личными консультантами тех людей, которые торгуют 

на фондовых и валютных биржах. 

Финансы — это огромный океан возможностей. Если в вас живут одновременно 

и аналитик, и хитрец, и математик, и прагматик, и немного авантюрист, — выбирайте 

специальность «Финансы и кредит»!  

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСИСТА 

 Основное качество, без которого финансист никогда не станет успешным – 

острый аналитический ум. Он поможет принимать верные решения в 

экстремальных ситуациях, когда нужно сопоставить прошлый опыт с 

нынешним положением вещей. Финансист должен уметь делать умозаключения 

из малейших изменений, которые происходят в мире экономики и политики. 

 Финансист должен быть всесторонне развитым и постоянно «кормить» свой 

интеллект: интересоваться событиями в мире и анализировать их, разбираться в 

политических течениях и нюансах законодательства.  

 Умение качественно прогнозировать ситуацию – неотъемлемое качество 

хорошего специалиста. Очень часто работа финансиста связана именно с 

необходимостью спрогнозировать, как себя поведет тот или иной актив через 

время, есть ли у него потенциал. 

 Необходимо также быть коммуникабельным и уметь получать информацию от 

других людей, работать в команде.  

 Хороший финансист должен до мелочей понимать специфику работы 

предприятия, в котором он работает, знать все нюансы. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА 
 Финансист должен обладать определенными профессиональными качествами.  

Он должен: 
 знать методику валютно-кредитного регулирования и экономическую ситуацию 

как отдельной страны, так и международную ситуацию в целом; 

 хорошо разбираться в налоговом и финансовом законодательстве; 

 знать основы организации финансово-бюджетного регулирования; 

 знать теоретические и практические аспекты финансово-банковской системы; 

 уметь составлять платежный баланс и анализировать финансовые документы; 

 уметь разрабатывать бизнес-планы для предприятий; 

 уметь прогнозировать, оценивать риски, находить оптимальное соотношение 

дохода и предполагаемых рисков; выполнять биржевые операции. 

 



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Государственный образовательный стандарт по специальности «Финансы» 

предусматривает изучение многих профессиональных и специальных дисциплин, таких 

как: 

 Менеджмент 

 Документационное обеспечение управления 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Финансы, денежное обращение и кредит  

 Основы организации и функционирования бюджетной системы Донецкой 

народной республики  

 Основы финансового планирования в государственных учреждениях 

 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Донецкой народной 

республики 

 Организация внешних финансовых отношений 

 Финансы организаций 

 Информационные системы в экономике  

 Экономика организаций (предприятий)  

 Бухучет  

Учебная и производственная практики являются обязательной частью 

образовательной программы. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Финансисты работают:  

 финансовыми и налоговыми менеджерами или аналитиками; 

 риск-менеджерами; 

 брокерами и дилерами; 

 инвестиционными и кредитными менеджерами; 

 страховыми агентами; 

 банковскими служащими; бухгалтерами и кассирами; 

 помощниками экономистов; 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА 
Профессия финансист довольно широкое понятие, единой «протоптанной 

тропинки» для всех специалистов не существует. Успешность карьеры зачастую зависит 

от масштабности компании: чем она крупнее, тем перспектив больше. Начинать можно с 

младших должностей в финансовом отделе, постепенно повышая профессиональные 

навыки. Существует масса направлений, где есть перспектива реализовать себя: 

инвестиционная сфера, финансовый менеджмент, аудит, госслужба, валютный контроль. 

Широкие возможности для работы открываются нашим выпускникам в банковской 

сфере. Подразделения банка, занимающиеся кредитованием, нуждаются в грамотных 

кредитных инспекторах и специалистах по кредитованию. В других структурных 

подразделениях банков требуются экономисты по валютным и депозитным операциям, 

по межбанковским расчетам, по ценным бумагам, экономисты-аналитики, специалисты 

по работе с пластиковыми картами. Выпускник специальности «Финансы» имеет 

широкие возможности карьерного роста, развития и перехода на более ответственные 

и интересные должности начальников соответствующих отделов банков.  

Специалисты, знающие страховое дело и владеющие методами управления 

рисками и финансового анализа, могут вести профессиональную деятельность в качестве 

страховых агентов, экспертов-консультантов в области страхования, экономистов.  
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