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Факультет бизнеса и финансов

Кафедра менеджмента и 
налогообложения



Специальности на английском 

✓073 “Менеджмент”
✓Специализация “Менеджмент организаций и администрирование”
✓Специализация “Инвестиционный менеджмент”

Специальности на русском 
(украинском)

✓ 073 “Менеджмент”
✓ Специализация “Менеджмент организаций и 

администрирование”
✓ Специализация “Инвестиционный менеджмент”

✓ 072 “Финансы, банковское дело  и 
страхование”

✓ Специализация “Налогообложение”



Короткая характеристика специализации: 

Подготовка менеджеров направлена, прежде всего, на приобретение 
знаний и формирование профессиональных компетенций, необходимых 
для осуществления функций управления в организации. 

Область профессиональной деятельности менеджера - организация 
предпринимательской деятельности и обеспечение рационального 
управления, в частности: стратегическое управление, экономическое 
обоснование управленческих решений на основе анализа внешней и 
внутренней среды, организация работы предприятия, мотивация 
персонала организации, контроль деятельности предприятия, 
стимулирование, координирование и регулирование на предприятии; 
формирование информационного обеспечения управления 
предприятиями.

073 “Менеджмент”
Специализация 

“Менеджмент организаций и 
администрирование”

На специализации есть два отдельных потока: на 
русском языке и английском языке



Возможности трудоустройства:

руководители предприятий, учреждений, организаций, их подразделений, 
руководители функциональных подразделений, менеджеры проектов и 
программ, менеджеры по вопросам коммерческой, производственной, 
инвестиционной деятельности, руководители в сфере государственной 
службы, маркетинга, эффективности предпринимательства, финансовой 
деятельности, рационализации производства и интеллектуальной 
собственности.

073 “Менеджмент”

Специализация 
“Менеджмент организаций 

и администрирование”



Основные специальные учебные дисциплины на уровне бакалавра: 
теория организации, менеджмент, управленческие решения, управление 
персоналом, рискология, стратегическое планирование, планирование 
предпринимательской  деятельности. 

Основные специальные учебные дисциплины на уровне магистра: 
основы управленческого консультирования, управления проектами. 
антикризисное управление, корпоративное управление, оценка 
конкурентоспособности предприятий, информационные системы и 
технологии в управлении организацией.

073 “Менеджмент”

Специализация 
“Менеджмент организаций и 

администрирование”



Короткая характеристика специализации:

Подготовка менеджеров этой специализации направлена, прежде всего, 
на приобретение знаний и формирования профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления инвестиционной 
деятельности в организации и предоставления услуг в сфере 
инвестиционного консалтинга. 

Область профессиональной деятельности инвестиционного менеджера -
организация инвестиционной деятельности на предприятии и 
обеспечения рационального управления инвестиционными процессами, 
в частности: планирование инвестиционной деятельности организации, 
технико-экономическое обоснование реальных инвестиций на основе 
анализа внешней и внутренней организационной среды, формирования 
портфелей финансовых инвестиций, оценивания эффективности 
инвестиционных проектов, формирование информационного 
обеспечения управления инвестиционными процессами. 

073 “Менеджмент”
Специализация “Инвестиционный менеджмент”

На специализации есть два отдельных потока: на 
русском языке и английском языке



Возможности трудоустройства:

менеджеры предприятий, их подразделений, финансовые посредники, 
менеджеры отделов стратегического развития, менеджеры инвестиционных 
проектов и программ, менеджеры по вопросам инвестиционной 
деятельности, инвестиционные аналитики

073 “Менеджмент”

Специализация 
“Инвестиционный 

менеджмент”



Основные специальные учебные дисциплины:

менеджмент, оценка бизнеса, инвестирования, методы оценки 
инвестиций, управленческие решения, рискология, управление 
инновациями, управление ресурсами и расходами, финансовая 
отчетность по международным стандартам, управленческий и налоговый 
учет, операционный менеджмент, рынок ценных бумаг, анализ 
хозяйственной деятельности.

073 “Менеджмент”

Специализация 
“Инвестиционный 

менеджмент”



Короткая характеристика специализации:

Подготовка специалистов по налогообложению направлена, прежде всего, на 
приобретение знаний и формирования профессиональной компетенции, 
необходимых для осуществления деятельности в сфере налогообложения. 

072 “Финансы, банковское 
дело  и страхование”

Специализация 
“Налогообложение”

Область профессиональной деятельности бакалавра / магистра в сфере 
налогообложения - организация налогового учета на предприятии и 
обеспечения надежной системы начисления и уплаты налогов, в частности: 
планирование и бюджетирование налогов, технико-экономическое 
обоснование реальных налогов на основе анализа деятельности предприятия 
и законодательно-нормативной базы, формирования источников уплаты 
налогов. Кроме того магистры по налогообложению востребованы в 
налоговой службе и в консалтинговых фирмах.



Основные специальные учебные дисциплины на уровне бакалавра: 
налоговая система, налоговый учет и отчетность, основы 
налогообложения, финансы, страхование, анализ хозяйственной 
деятельности. 

072 “Финансы, банковское 
дело  и страхование”

Специализация 
“Налогообложение”

Основные специальные учебные дисциплины на уровне магистра: 
налоговая политика, налогообложение субъектов ведения хозяйства, 
налогообложения физических лиц, администрирования налогов, 
стратегическое управление предприятием, страховой менеджмент, 
особенности налогообложения в производственной и торговой сферах 
деятельности, налоговое планирование и минимизация налоговых рисков, 
налоговый контроль.



Возможности трудоустройства:

руководители финансовых, бухгалтерских, экономических, юридических 
и административных подразделений предприятий и учреждений, 
главные специалисты - руководители финансовых подразделений и 
бухгалтерии предприятий и учреждений, инспекторы фискальной 
службы, сотрудники консалтинговых фирм.

072 “Финансы, банковское 
дело  и страхование”

Специализация 
“Налогообложение”



Контакты
Деканат: Харьков, ул. Кирпичева, 2, У1, 2-й этаж, к. 202 

тел: +380 57 707 60 67, +380 57 707 68 46
+ 380 57 707 63 86    +38 050 302 74 54 (декан)

E-mail: bf_10@ukr.net; Website: http://web.kpi.kharkov.ua/bf
Декан: проф. Александр Гаврись

Кафедра: Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, У5, 4-й этаж, к. 401 Tel: +380 707 62 22, 
+380 707 65 39, +380 707 66 41

Website: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru/
E-mail: krasnokutskaya.natalia@gmail.com

Зав. кафедрой:  проф. Наталия Краснокутская 


