Направление 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) ФГОБУ ВО "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации"(утвержден приказом №
1588/о от 08.09.2014 г.) совместно с объединениями работодателей.
2.

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

готовятся выпускники.
Профессиональная
подготовки

«Финансы

деятельность
и

кредит»

бакалавра
возможна

экономики
в

банках,

с

профилем

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.
Основными видами профессиональной деятельности являются:
экономическая деятельность в организациях;
расчетно-аналитическая деятельность;
деятельность, носящая прикладной исследовательский характер.
3. Цель образовательной программы, используемые технологии обучения.
Цель ООП направления 38.03.01 «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.
В области воспитания целью основной образовательной программы высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Экономика»
(квалификация (степень) «бакалавр») по профилю «Финансы и кредит» является
формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,

организованности,

трудолюбия,

ответственности,

гражданственности,

коммуникативности, толерантности.
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,

специализированными

обладать

компетенциями,

универсальными

способствующими

и

предметно-

его

социальной

мобильности и устойчивости на рынке труда.
Студенты в процессе освоения ООП имеют доступ к учебно-методическим
материалам, видео-порталу; имеют доступ к расписаниям занятий, лабораторноэкзаменационных 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.
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.
В структуре ООП, помимо дисциплин базовой части циклов, отражены
дисциплины содержательного плана направления «Экономика» в целом и профиля
«Финансы и кредит».
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Результаты освоения ООП бакалавриата по направлению «Экономика»
определяются

приобретаемыми

выпускником

компетенциями,

т.е.

его

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В дополнение к компетенциям, представленным в ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», обучение по профилю «Финансы
и кредит» предполагает овладение рядом профессиональных компетенций:
способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению
текущей

деятельности

финансово-кредитных

институтов,

разрабатывать

современные финансовые и кредитные услуги и продукты, реализовывать 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);
способности

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).
Программа
компетенции

позволяет

профиля,

сформировать

которые

у

студентов

обеспечивают

профессиональные

высокую

востребованность

выпускников Финансового университета на рынке труда.
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе.
Реализация основной образовательной программы по направлению 38.03.01
«Экономика»

профиль

«Финансы

и

кредит»

обеспечивается

научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 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 84,3%.
Преподаватели профессионального цикла имеют 100 % базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. К
образовательному

процессу

привлекаются

15%

преподавателей

из

числа

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.
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 Финансового университета.
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.
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.
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.
Деловыми партнерами программы являются известные российские компании
и банки ОАО «ЛЭСК», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Сбербанк России», ОСАО
«РЕСО-Гарант», 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.).

