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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММ 

ФИНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТА: 
 

 получение глубокого 
фундаментального образования в 
области экономики и финансов 

 профилизация образования, 
которая обеспечивает получение 
профессиональных знаний и 
навыков 

 учебные планы и учебные 
дисциплины разработаны совместно 
с работодателями 

 внедрение в образовательный 
процесс профессиональных 
стандартов 

 возможность обучения за рубежом 
(двойной диплом, включенное 
обучение, стажировки, летние 
школы и т.п.) 

 использование в учебном процессе 
активных форм обучения – мастер-
классов, деловых игр, симуляторов 
и т.п. 

 гибкая образовательная траектория 
для каждого студента, большое 
количество эксклюзивных 
дисциплин по выбору 

 углубленное изучение иностранного 
языка 

 возможность изучения второго 
иностранного языка 

 обеспечение студентов местами для 
прохождения практики и помощь с 
дальнейшим трудоустройством 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес факультета: г. Москва, Малый  
Златоустинский переулок, 7, стр. 1.  

(м. «Китай-город») 
 

Приемная комиссия 
Финуниверситета 

h p://www.fa.ru/priemka/pk/Pages/
Home.aspx 

 
Почтовый адрес Приемной комиссии: 
Российская Федерация, 125993, город 

Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, 
дом 49, «Для приемной комиссии» 

 
Адрес: 125993, Москва, Ленинградский 

пр-т, д.53/1 (метро «Аэропорт») 
Телефон:   

8(495)249-52-49 
 
 

График работы приёмной комиссии 
Понедельник-пятница: 9:30-17:30 

Мы ждем вас на Финансовом 
факультете!  



ООП (профиль) «Бизнес и финансы 
социальной сферы» обеспечивает 
подготовку кадров международного уровня 
на основе оптимального сочетания 
фундаментальной подготовки студентов и 
практических навыков, получаемых 
благодаря тесной интеграции теории с 
практикой, обеспеченной: договорами о 
сотрудничестве с ведущими 
работодателями; участием представителей 
ПФР, ФСС и ФОМС, Минздрава и Минтруда 
России, Банка России, Всероссийского союза 
страховщиков, Росгосстраха, медицинских 
учреждений, компаний реального сектора 
экономики и предпринимателей в 
образовательном процессе. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ: 

д.э.н., проф. Цыганов 
Александр Андреевич. 
Руководитель Департамента 
страхования и экономики 
социальной сферы, член 
Попечительского совета 
Фонда единого института 

развития в жилищной сфере, ревизионной 
комиссии АО «ДОМ.РФ», комитета по аудиту 
Фонда защиты прав граждан-участников 
долевого строительства, член Совета СРО 
«Ассоциация профессиональных страховых 
брокеров», экспертных советов ФАС, ВСС, 
Госдумы. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

При обучении студентов особое внимание 
уделяется сближению теории и практики 
реального управления бизнес-процессами и 
финансами в социальной сфере. 

 

 

 

 

 

К реализации программы привлекаются 
ведущие ученые Финансового университета, 
специалисты-практики, работающие в 
ведущих компаниях и  организациях, 
саморегулируемых организациях, 
ассоциациях, федеральных и муниципальных 
органах исполнительной и законодательной 
власти. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Научная работа является обязательной 
составляющей учебного процесса, ведется по 
актуальным направлениям современных 
исследований в области бизнеса и финансов  
социальной сферы; позволяет студентам 
готовить научные публикации, доклады на 
конференциях, занимать призовые места на 
конкурсах, олимпиадах, посвященных 
проблемам бизнеса и финансов социальной 
сферы. 

 Основы краудфандинга 
 Бизнес и предпринимательство в 

социальной сфере 
 Финансы организаций социальной 

сферы 
 Социальные жилищные программы  
 Проекты ГЧП в социальной сфере 
 Большие данные и машинное 

обучение в социальной сфере 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(8 семестр 4 курса). Студенты проходят 
практику в министерствах и ведомствах 
(Минтруд России, Минздрав России, 
Минфин России, Федеральная 
антимонопольная служба), Банке России, 
саморегулируемых и общественных 
организациях, субъектах социального 
предпринимательства в сфере культуры, 
спорта, здравоохранения. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Выпускники успешно реализуют себя в 
органах государственной власти и 
местного самоуправления, Банке России, 
российских и международных 
организациях в сфере культуры, спорта, 
здравоохранения,  а также крупных 
компаниях и холдингах, занимающихся 
вопросами финансирования социальной 
сферы.  

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕФАКУЛЬТЕТСКОГО 
ЦИКЛА: 
 Корпоративные финансы 
 Финансы общественного сектора 
 Финансовые рынки 
 Налоги и налоговая система 
 Страхование 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ: 
 Экономика социальной сферы 
 Социальное обеспечение 
 Учет и отчетность в организациях 

социальной сферы 


