
 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Наименование образовательной программы: 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» (уровень бакалавриата) 

является программой нового поколения и разработана на основе 

образовательного стандарта высшего образования (далее - ОС ВО) 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (ОС ВО утвержден Приказом №1588/о от 08.09.2014г.), 

профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг», 

утвержденного приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н, 

профессионального стандарта «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденного приказом Минтруда России от 

19.03.2015 № 167н, профессионального стандарта «Специалист по 

корпоративному кредитованию», утвержденного приказом Минтруда 

России от 19.03.2015 № 174н, профессионального стандарта «специалист по 

ипотечному кредитованию», утвержден приказом Минтруда России от 

19.03.2015 № 171н. 

2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники: 

Основным видом профессиональной деятельности является 

экономическая деятельность, носящая расчетно-аналитический и прикладной 

исследовательский характер.  

3. Цель образовательной программы, используемые технологии 

обучения: 

Программа направлена на подготовку кадров для работы в банках, 

небанковских кредитных организациях, страховых компаниях, финансовых 

департаментах организаций, органах регулирования финансовой и  денежно-

кредитной сфер, институтах финансового рынка. 

Обучение студентов осуществляется с использованием новых 

технологий. 

Наряду с традиционной формой обучения большое внимание уделяется 

самостоятельной работе, которая осуществляется в рамках научно-

исследовательской работы (НИРС). Основные направления НИРС: 

разработка новых финансовых продуктов и технологий, финансовых 

инструментов, обеспечивающих управление риском и доходностью, 

совершенствование денежно-кредитных и финансовых механизмов 



регулирования экономики и управления движением финансовых потоков, 

развитие платежных систем, развитие торговой и учетно-расчетной 

инфраструктуры финансового рынка. 

Занятия проводят профессора и преподавателями Курского филиала 

Финуниверситета. 

Особое внимание уделяются сближению в учебном процессе теории и 

практики, а также учету требований работодателей  к выпускникам 

образовательной программы. Это обеспечивается за счет привлечения к 

учебному процессу  специалистов-практиков из ведущих российских банков, 

Управления Федерального казначейства по Курской области.  

4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы: 

Особая роль в образовательной программе отводится формированию у 

студентов профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих 

высокую востребованность выпускников Финансового университета на 

рынке труда:  

способность выполнять профессиональные обязанности по 

осуществлению текущей деятельности финансово-кредитных институтов, 

разрабатывать  современные финансовые и кредитные услуги и продукты, 

реализовать  их на российском и международном финансовых рынках (ПКП-

1); 

способность готовить информационно-аналитическое обеспечение для 

разработки прогнозов, стратегий и планов деятельности финансово-

кредитных институтов; осуществлять их мониторинг, анализировать и 

контролировать ход их выполнения  (ПКП-2); 

способность готовить мотивированные обоснования принятия 

управленческих  решений по кругу операций, выполняемых финансово-

кредитными институтами (ПКП-3); 

способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать 

информацию необходимую для выявления тенденций в функционировании и 

развитии финансового сектора и хозяйствующих субъектов (ПКП-4); 

способности анализировать и оценивать риски денежно-кредитной и 

финансовой сферы, разрабатывать и осуществлять мероприятия по их 

снижению, оценивать эффективность использования финансовых 

инструментов для минимизации финансовых потерь как на макроуровне, так 

и в деятельности финансово-кредитных институтов (ПКП-5) 

способность использовать зарубежный опыт в целях 

совершенствования финансово-кредитного механизма в Российской 

Федерации и обеспечения  финансовой стабильности национальной 

экономики (ПКП-6); 

способности осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по  

повышению эффективности деятельности финансово-кредитных  институтов, 

а также государственных органов в сфере денежно-кредитных  и финансовых 

отношений (ПКП-7). 

 



5. Сведения о профессорско-преподавательском составе: 

Руководитель образовательной программы – Абрамова Марина  

Александровна, д.э.н., заведующая кафедрой «Денежно-кредитные 

отношения и монетарная политика», руководитель Департамента банков, 

монетарной политики и  финансовых рынков.  

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими работниками Курского филиала Финуниверситета, 

соответствующими требованиям к кадровым условиям реализации программ, 

установленным ОС ВО. 

В реализации образовательной программы принимают участие 

преподаватели кафедр «Философия, история и право» (социально-

гуманитарный модуль; модуль дисциплин, инвариантных для направления 

подготовки, отражающих специфику филиала; модуль дисциплин по 

выбору, углубляющих освоение профиля), «Математика и информатика» 

(модуль математики и информатики), «Менеджмент и маркетинг» 

(социально-гуманитарный модуль; модуль дисциплин, инвариантных для 

направления подготовки, отражающих специфику филиала), «Экономика и 

финансы» (модуль общепрофессиональных дисциплин направления 

подготовки; модуль дисциплин, инвариантных для направления подготовки, 

отражающих специфику филиала; модули профиля и дисциплин по выбору, 

углубляющих освоение профиля). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет 97%.  

Выпускающая кафедра «Экономика и финансы» (заведующий 

кафедрой – Филипповская Оксана Викторовна, к.э.н., доцент).  

В реализации программы участвуют следующие преподаватели:  

Епифанова Валентина Ивановна, к.э.н., доцент (практик - руководитель 

Управления Федерального казначейства по Курской области); 

Костин Роман Сергеевич, старший преподаватель (практик - главный 

бухгалтер ООО «Уайтэк»); 

Крячкова Людмила Ивановна, д.э.н., профессор; 

Москалева Ольга Алексеевна, к.э.н., доцент; 

Мохов Игорь Александрович, к.э.н., доцент; 

Федорченко Татьяна Анатольевна, к.э.н., старший преподаватель; 

Федорченко Олег Иванович, к.э.н., старший преподаватель; 

Феоктистова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент; 

Филипповская Оксана Викторовна, к.э.н., доцент; 

Шатохин Михаил Викторович, д.э.н., профессор и др. 

6. Наименование организаций – социальных партнеров, 

принимающих участие в формировании и реализации образовательной 

программы: 

Основными потребителями  выпускников  профиля «Финансы и 

кредит»  являются: банки и небанковские кредитные организации, страховые 



компании, комитет финансов Курской области, комитет финансов города Курска, 

Управление Федерального казначейства по Курской области, Комитет по 

тарифам и ценам Курской области,  бизнес структуры и компании реального 

сектора экономики (ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат», 

ОАО энергетики и электрификации «Курскэнерго», ООО «Курскхимволокно», 

ОАО «АПК Курская АЭС», ОАО «Электроагрегат», ОАО «АПК Курская АЭС», 

ООО «Завод Гидропром», Курское отделение №8596 ОАО «Сбербанк 

России», Курский филиал ОАО «Балтийский банк», Курский филиал РФ 

ОАО «Россельхозбанк» и другие). 

7. Иные сведения: 

Общая характеристика образовательной программы сформирована в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата и программ 

магистратуры в Финансовом университете, утвержденным приказом 

Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о, и Порядком разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования филиалами 

Финансового университета, утвержденным приказом Финуниверситета от 

10.02.2015 № 0175/о.  

 

 


