
ПАСПОРТ                                                                                              

образовательной программы Тульского филиала Финуниверситета по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» (уровень бакалавриата) 

 

 

Название программы ООП по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» (уровень 

бакалавриата) 

Краткое описание 

направления 

Образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата, реализуемая Финансовым 

университетом по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (далее – программа бакалавриата), 

разрабатывается и реализуется в соответствии с 

основными положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта 

высшего образования федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее – ОС 

ВО ФУ , утвержден приказом Финуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о с изменениями, внесенными 

приказами Финуниверситета от 04.06.2015 № 1253/о, 

от 08.10.2015 № 2045/о, от 27.11.2015 № 2559/о, от 

28.04.2016 № 0988/о, от 07.10.2016 № 1928/о) с учетом 

требований рынка труда. 

Цель программы бакалавриата состоит в 

формировании и развитии у студентов личностных и 

профессиональных качеств, позволяющих обеспечить 

требования ОС ВО ФУ. Задачами программы 

бакалавриата являются: реализация 

студентоцентрированного подхода к процессу 

обучения, формирование индивидуальных траекторий 

обучения; реализация компетентностного подхода к 

процессу обучения; расширение вариативности выбора 

студентами дисциплин в рамках избранной траектории 

обучения. 

Новости направления 

(награды, например, Лучшие 

программы инновационной 

России, международная или 

российская сертификация 

программы и т.п.) 

- 

Описание программы:  

 Краткое описание профиля  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) ФГБУВО "Финансовый университет 



при Правительстве Российской Федерации" (ОС ВО 

утвержден Приказом №1588/о от 08.09.2014). 

Основным видом профессиональной деятельности 

является экономическая деятельность, носящая 

расчетно-аналитический и прикладной 

исследовательский характер. 

 Девиз/ слоган/ высказывание, 

характеризующее профиль 

Финансы и кредит – достойный старт в финансовое 

будущее / Финансы и кредит – выбирай и побеждай 

 Профильные компетенции 

выпускников(умения, знания и 

навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

   

 

Образовательная программа ориентирована на 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих высокую 

востребованность выпускников Тульского филиала 

Финуниверситета на рынке труда: 

- способности 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); 

-  способности 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); 

-  способности 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); 

-  способности 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). 

Профильные дисциплины Банковское дело, Макроэкономический анализ и 



регулирование банковской сферы, Налоги и налоговая 

система Российской Федерации, Страхование, 

Государственные и муниципальные финансы, Оценка 

имущества и бизнеса, Финансовое планирование и 

бюджетирование, Управление финансами в 

организации, Технологии обработки финансовой 

информации, Инвестиции. 

 Дополнительные сертификаты              

(имеет ли возможность студент 

пройти тренинг, семинар, 

мастер-класс и получить 

сертификат участника)  

Имеется возможность получения сертификата 

участника программы «Использование современных 

методов анализа и информационных технологий в 

финансовых исследованиях». 

 Используемые 

профессиональные программные 

продукты 

СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант», 

1С:Предприятие,  

Языковая подготовка (есть ли  

возможность дополнительного 

изучения курсов иностр.языка) 

Имеется возможность дополнительного изучения 

курсов иностранного языка 

Дисциплины на иностранном 

языке 

- 

Международные программы 

сотрудничества с зарубежными 

вузами 

- 

Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и 

т.п. 

- 

Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами   

Тесное взаимодействие с профессиональным 

сообществом – Тульской торговой-промышленной 

палатой.  

Договоры о сотрудничестве с 

работодателями 

  

Деловыми партнерами программы являются известные 

российские и региональные компании и банки: ПАО 

«МИнБ», ПАО Сбербанк, АО «Альфа-банк», 

Правительство Тульской области, Администрация 

города Тулы, Тульская городская Дума, Тульская 

торгово-промышленная палата, ООО «ФинСервис». 

Возможность 

стажировок\прохождения 

практик 

Студенты проходят практику и стажировки в ПАО 

«МИнБ», ПАО Сбербанк, АО «Альфа-банк», 

Правительство Тульской области, Администрация 

города Тулы, Тульская городская Дума, Тульская 

торгово-промышленная палата, ООО «ФинСервис».  

 Именные стипендии  Именные стипендии администрации г.Тулы. 

Стипендии Президента Российской Федерации по 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития 

Стипендии Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития. 

Деловая карьера (возможные 

должности, возможности 

трудоустройства во время 

учебы и после завершения, в том 

числе, в иностранные компании 

в РФ и за рубежом) 

Основными потребителями специалистов на рынке 

труда по данному профилю подготовки являются: 

банки и небанковские кредитные организации, 

страховые компании, органы государственного 

управления, муниципальные образования, иные 

институты финансового рынка (микрофинансовые 



организации, кредитные кооперативы, 

инфраструктурные организации финансового рынка), 

российские и зарубежные финансовые и 

инвестиционные компании, консалтинговые 

организации, осуществляющие консультирование по 

финансовым вопросам и вопросам деятельности 

финансового рынка, финансовые департаменты 

компаний и организаций. 

Наши выпускники (примеры 

удачного трудоустройства и 

удачной карьеры выпускников в 

российских и зарубежных 

компаниях) 

Афонский Владимир Игоревич – депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; Воеводин Олег Николаевич – 

член Тульского городского политического совета 

партии Единая Россия; Шестаков Андрей Алексеевич- 

Управляющий Тульским отделением Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк; Шибаев Леонид Леонидович – 

заместитель управляющего Тульским отделением 

Среднерусского банка ПАО Сбербанк; Шкалина Алла 

Леонидовна – заместитель управляющего Тульского 

операционного офиса АО «Альфа-Банк». 

Использование технологий 

электронного обучения 

(MOOC's, влияние ЭО на 

качество обучения, на 

комфортность обучения 

студентов) 

- 

Особенности/преимущества 

данного профиля, программы от 

программ конкурентов) 

Программа направлена на подготовку кадров высокого 

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 уделяется 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, страховых компаний, 

финансовых институтов, Федерального казначейства, 

региональных органов государственной власти, 

профессиональных и саморегулируемых организаций, 

инвестиционных компаний. 

 


