
Направление подготовки 080100.62 «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Наименование образовательной программы 

Основная образовательная программа по направлению 080100.62 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика» (Приказ Минобрнауки от 21 декабря 2009 г. № 747). 

2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 

Бакалавр экономики получает подготовку, достаточную для работы в 

экономических службах предприятий и кредитных организаций, для работы на 

административных должностях, в государственных органах федерального и 

муниципального уровня, требующих базового высшего экономического 

образования. Экономист по профилю подготовки «Финансы и кредит» (бакалавр 

экономики) подготовлен к профессиональной работе в: 

 государственных органах федерального, регионального и 

муниципального уровня; 

 отделениях пенсионного фонда и благотворительных структурах; 

 страховых компаниях, общественных фондах и корпорациях; 

 банках, биржах, финансовых инвестиционных компаниях; 

 экономических службах предприятий и организаций всех форм 

собственности, прежде всего социальной сферы, на должностях, требующих 

высшего экономического образования. 

3. Цель образовательной программы, используемые технологии обучения. 

Цель основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 080100.62 «Экономика» профиля «Финансы и кредит» - методическое 

обеспечение реализации ФГОС по данному направлению подготовки и на этой 

основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 



Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) академии, которая содержит различные издания 

по основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин. Электронно-библиотечной система 

(электронная библиотека) обеспечивает возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП бакалавриата по направлению 080100.62 

«Экономика» профиля «Финансы и кредит» определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Особая роль в образовательной программе отводится формированию у 

студентов профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих высокую 

востребованность выпускников Липецкого филиала Финуниверситета на рынке 

труда. 

Выпускник данного направления: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 



содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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-13); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие  программы  и  учебно-

методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

Студенты в процессе освоения ООП имеют доступ к учебно-методическим 

материалам, видео-порталу; имеют доступ к расписаниям занятий, лабораторно-

экзаменационных сессий; организованы для учебной работы в учебных группах; 

размещают материалы для проверки преподавателям. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) академии, которая содержит различные издания 



по основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин. Электронно-библиотечной система 

(электронная библиотека) обеспечивает возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

Реализация ООП по направлению 080100.62 «Экономика» профиля 

«Финансы и кредит» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

100% базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук и/или 

доктора наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе составляет 82%. 

К образовательному процессу привлекаются 12% преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

В реализации программы участвуют следующие авторы учебников: 

Графов А. В. Д.э.н., проф. , Широкова О.В. к.э.н., Корнева Ж.В. к.э.н., авторы 

учебного пособия для бакалавров «Макроэкономика». - Издательство НОУ  ВПО 

«Липецкий эколого-гуманитарный институт», 2014. 

Кукина Е.Е. к.э.н., автор учебного пособия «Страхование. Практикум: 

учебное пособие». М.: Финансовый университет, 2014г. 

Спесивцев В.А., к.э.н., автор учебного пособия «Деньги, кредит, банки. 

Часть 1», Воронеж, 2011. 

Спесивцев В.А., к.э.н., автор учебного пособия «Деньги, кредит, банки. 

Часть 2», Воронеж, 2012. 

Нестерова Н.Н., Левчегов О.Н. Статистика финансов: конспект лекций: 

учебно-методическое пособие. - ТО ФСГС по Липецкой обл., 2011. 

Чернявская Ю.А. к.э.н., автор учебного пособия «Программа практических 

занятий по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки». Тамбов, изд. Першина Р.В., 2014. 

Целыковская А.А. к.э.н., доцент, автор учебного пособия «Финансовый 

менеджмент: учебное пособие», Липецк, 2011. 



6. Наименование организаций – социальных партнеров, принимающих 

участие в формировании и реализации образовательной программы. 

Деловыми партнерами программы являются известные российские компании 

и банки ОАО «Сбербанк России», ОАО «РОСТ-Банк», ОСАО «РЕСО-Гарант», 

ОАО «СОГАЗ», ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», Управление финансов Липецкой 

области, Департамент финансов Администрации г. Липецка, Администрация 

Липецкой области и др.), общественные профессиональные организации и 

сообщества (Торгово-промышленная палата Липецкой области). 

7. Иные сведения. 

Выпускающая кафедра - «Финансы и кредит» (заведующий кафедрой – 

Кукина Елена Евгеньевна, к.э.н.). 

 


