
Направление подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Наименование образовательной программы. 

Основная образовательная программа по направлению 38.03.01 

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

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 (080100) 

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

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

готовятся выпускники. 

ООП ВО направления подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» 

профиля «Финансы и кредит» предназначена для методического обеспечения 

учебного процесса и предполагает формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки бакалавров.  

Профессиональная деятельность бакалавра экономики с профилем 

подготовки «Финансы и кредит» возможна в банках, экономическом 

подразделении, бухгалтерии коммерческих организаций всех форм собственности, 

в том числе находящихся на общем режиме налогообложения, а также 

использующих специальные режимы, в аудиторских фирмах, в консультационных 

службах на должностях, требующих высшего экономического образования. 

3. Цель образовательной программы, используемые технологии 

обучения. 

В области обучения целью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр») по профилю «Финансы и кредит» является 

подготовка бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических, математических наук, получение высшего профессионального 

профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-



специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессиональное 

образование в магистратуре. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Результаты освоения ООП по направлению 38.03.01 (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. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук и/или 

доктора наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, составляет 84,3%. 

Преподаватели профессионального цикла имеют 100 % базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  

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. 

Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент, автор учебно-практического пособия 

«Социально-экономическая статистика», Тамбов - Липецк, 2011. 

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. 

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 «Практикум по 

финансовому менеджменту», Воронеж, 2013. 

6.Наименование организаций – социальных партнеров, принимающих 

участие в формировании и реализации образовательной программы. 



Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и 

практики на основе учета требований к выпускникам образовательной программы 

работодателей - ОАО «ЛЭСК», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Сбербанк России», 

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

области, Департамент финансов Администрации г. Липецка, Администрация 

Липецкой области. 

         7.Иные сведения. 

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

Кукина Елена Евгеньевна, к.э.н.). 

 

 

 


