ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
высшего образования
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль):

«Финансы и кредит»

Уровень образования:

бакалавриат

Характер программы:

академический

Форма обучения:

очная, заочная

Срок освоения:

очная форма – 4 года
заочная форма – 5 лет

Трудоемкость ОП:

240 З.Е.

Основа обучения:

бюджетная, платная

Типы документов об образовании,
диплом бакалавра
выдаваемых выпускникам:
Реализуется на факультете экономики и финансов http://siu.ranepa.ru/ec/
Выпускающая
кафедра
финансов
и
кредита
http://siu.ranepa.ru/kafedra/default.aspx?page=74
Цель программы: развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в финансово-кредитной сфере в соответствии с требованиями
образовательного стандарта РАНХиГС по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Выпускники, освоившие программу бакалавриата, осуществляют
профессиональную
деятельность
в
экономических,
финансовых,
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых,
кредитных и страховых учреждениях, органах государственной и
муниципальной власти, академических и ведомственных научноисследовательских организациях, образовательных организациях системы
высшего образования, среднего профессионального образования, среднего
общего образования, дополнительного образования.
Конкурентные преимущества программы:

Образовательная программа является правопреемником специальности
«Финансы и кредит», хорошо зарекомендовавшей себя в глазах
потенциальных потребителей услуг и работодателей. Это подтверждается
устойчивым и достаточно высоким спросом на экономическое направление по
профилю «Финансы и кредит».
Обучение по профилю «Финансы и кредит» позволит развить
стоимостное мышление, приобрести навыки командной работы и лидерские
качества будущих финансовых руководителей, сформировать способность
управлять изменениями, создавать системы мотивации и способствовать
формированию нового видения, обеспечивать баланс интересов и
осуществлять коммуникации и с внешними заинтересованными сторонами.
С целью развития практикоориентированного обучения студентов
профиля «Финансы и кредит» на регулярной основе проводятся Онлайнвстречи с Президентом Ассоциации российских банков, член-корр. РАН, д-р.
юрид. наук, профессором Г. Тосуняном в рамках проекта "Открытая
дискуссия", а также встречи с представителями территориального
представительства Центрального банка России и ведущих кредитных
организаций в рамках функционирования «Банковского клуба», на которых
обсуждаются наиболее существенные проблемы финансовой системы России,
а также последние тенденции монетарной политики Центрального банка,
стратегия Правительства РФ и т.д. Кроме этого, для обучающихся по профилю
«Финансы и кредит» организуются профессиональные стажировки в
кредитных организациях с выдачей подтверждающего сертификата.
Будущие специалисты смогут узнать:
• Как создать и управлять собственным бизнесом
• Как грамотно инвестировать и получать доход
• Как инвестировать в ценные бумаги и зарабатывать на фондовом рынке
• Как стать высокооплачиваемым топ-менеджером компании
• Как пользоваться банковскими продуктами (вклады, кредиты,
банковские карты…..)
• Как получить государственное финансирование для развития компании
и своего бизнеса и др.
Рабочий учебный план включает такие актуальные дисциплины, как
«Государственные и муниципальные финансы», «Финансовый менеджмент»,
«Управление бюджетированием», «Управление стоимостью», «Рынок
ценных бумаг», «Управление банкротством предприятий», «Банковское
дело», «Банковский менеджмент» и другие.
Студенты, обучающиеся по профилю «Финансы и кредит» имеют
возможность проходить практику в организациях и государственных органах
власти, а именно:
Правительство Новосибирской области;
Мэрия г. Новосибирска;

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской
области;
ООО «СК Росгосстрах-Жизнь»;
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия";
Банк «Левобережный» (ПАО);
АО «Банк Акцепт»;
Восточно-Сибирский банк ПАО «Сбербанка России».
Выпускники ОП ВО по направлению Экономика профиля «Финансы и
кредит» занимают различные должности в сфере экономики, управления,
бухгалтерского учета, банковского дела, оценочного бизнеса, например:
инвестиционный консультант, финансовый аналитик, финансовый
консультант, финансовый менеджер в производстве, финансовый эксперт,
экономист, банковский служащий и т.д.
Профессиональная карьера выпускников:
собственный бизнес
финансово-экономические службы корпораций
кредитные организации
страховые компании
лизинговые и факторинговые фирмы
биржи
государственные и муниципальные органы власти
налоговые инспекции
таможенные службы
Партнёры образовательной программы
Аппарат полномочного представителя Президента России в Сибирском
федеральном округе,
Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым
рынкам в Сибирском федеральном округе,
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия
регионов «Сибирское соглашение»,
Правительство Новосибирской области,
Министерство экономического развития Новосибирской области,
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской
области,
Министерство
промышленности,
торговли
и
развития
предпринимательства Новосибирской области,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области;
Мэрия города Новосибирска
ведущие организации Новосибирской области по профилю подготовки:
ПАО «Сбербанк России»

ПАО ВТБ Новосибирский филиал
ПАО РОСБАНК Новосибирский филиал
ПАО БИН БАНК Новосибирский филиал
Акционерный коммерческий инновационный банк «ОБРАЗОВАНИЕ»
ПАО Банк «Левобережный»
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01
Экономика профиля «Финансы и кредит» готовит выпускника к возможному
продолжению профессиональной подготовки на уровне магистратуры по
программе «Управление государственными и муниципальными финансами».

