
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» является программой нового 

поколения и разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

(ФГОС ВО утвержден Приказом №1327/о от 12.11.2015 г.). 

Основным видом профессиональной деятельности является 

экономическая деятельность, носящая расчетно-аналитический и прикладной 

исследовательский характер.  

Образовательная программа направлена на подготовку кадров 

международного уровня на основе внедрения в учебный процесс достижений 

науки в области финансов и кредита, а также органичного сочетания лучших 

традиций российской высшей школы с новыми требованиями, которые 

диктуются современными процессами глобализации и развитием «экономики 

знаний». 

Особое внимание уделяются сближению в учебном процессе теории и 

практики, а также учету требований к выпускникам образовательной 

программы работодателей, среди которых производственные, финансовые, 

кредитные, страховые организации различных организационно-правовых 

форм, федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации и 

Алтайского края, органы местного самоуправления. 

Программа позволяет сформировать у студентов профессиональные 

компетенции профиля, которые обеспечивают высокую востребованность 

выпускников Барнаульского филиала Финансового университета на рынке 

труда: 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-



1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способность использовать для решения коммуникативных задач 



современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 

способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-

24); 

способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способность осуществлять активно-пассивные и посреднические 



операции с ценными бумагами (ПК-26); 

способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

способность документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

Программа реализуется по очной, заочной форме обучения. 

Руководитель образовательной программы – Абрамова Марина 

Александровна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Денежно-

кредитные отношения и монетарная политика», руководитель Департамента 

банков, монетарной политики и финансовых рынков Финуниверситета. 

Выпускающая кафедра Барнаульского филиала Финуниверситета - 

«Финансы и кредит». 

Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук 

составляет 88%. 

В реализации данного профиля участвуют:  



Матяш Ирина Васильевна - заведующий кафедрой «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала Финуниверситета, д.э.н., доцент; автор учебного 

пособия «Инвестиционный анализ». - Барнаул, 2012. 

Мочалова Людмила Алексеевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета; автор 

учебных пособий «Финансовый менеджмент» / Издательство «КНОРУС». – 

Москва, 2014; «Финансовый менеджмент» / Мочалова Л.А., Рау Э.И., 

Касьянова А.В. - Москва, 2012. 

Руденко Александр Михайлович, к.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета, 

Заслуженный экономист РФ; автор монографии «Система финансового 

обеспечения инвестиционного и инновационного развития промышленности 

Алтайского края». – Барнаул, 2013.  

Рау Эдуард Иванович, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы и 

кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета; автор учебного пособия 

«Инвестиции и риск» / Рау Э.И., Межов С.И. - Барнаул, 2013. 

Пирогова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы 

и кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета; автор монографии 

«Оценка эффективности реализации целевых программ: концептуальные 

основы и организационно- методическое обеспечение». – Новосибирск, 2013.  

Сбитнева Лилия Петровна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала Финуниверситета; автор учебно-практического 

пособия «Налоги и налогообложение». - Барнаул, 2011. 

Юдина Ирина Николаевна – к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы 

и кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета; автор монографии 

«Финансовая нестабильность: цикличность, пузыри и кризисы». - Тюмень, 

2010. 

Кулагина Мария Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 

кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета; автор учебных пособий 



«Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика». - Барнаул, 2012; 

«Финансовый менеджмент». - Барнаул, 2011. 

Деловыми партнерами программы являются органы власти, известные 

российские компании и банки: Управление Федерального казначейства по 

Алтайскому краю, Алтайское краевое УФАС, Межрегиональное 

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Алтайском крае, Главное управление Центрального банка 

Российской Федерации по Алтайскому краю, ПАО «ВТБ 24», ОАО 

«Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк»; ООО «Розница1»; ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк»; ОАО «Промсвязьбанк»;ООО «Меркурий»; ООО 

«Авиабилет22»; ООО «Век А оценка»; ООО «РегионАлтТранс»; ООО 

Компания Продюсерский центр «Озарение»; ООО «Торговый Дом «Гратис»; 

ООО «Душа Дома»; ООО «Фабрика «МОЁ»; ООО «СИБСОЦБАНК», 

Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям; КГБУ «Алтайский 

краевой центр информационно-консультационного обслуживания и развития 

агропромышленного комплекса»; ОАО «Индустриальный»; Главное 

управление сельского хозяйства Алтайского края; ООО «ПП-Юнион»; ООО 

«Западное»; ОАО «Ключевский элеватор»; ООО «НПХ Целинное» и др. 

Основными потребителями специалистов данного профиля на рынке 

труда являются: экономические, финансовые, учетно-аналитические 

подразделения и службы организаций различных форм собственности, в т.ч. 

финансово-кредитные организации, органы государственной и 

муниципальной власти, консалтинговые, холдинги. 

 

 


