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программы

Предоставление образовательных услуг высшего профессионального
профилированного образования, позволяющего выпускнику обладать
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и востребованности на
рынке труда в вопросах кредитования, финансирования на макро- и
микроуровне, налогообложения, страхования.

Руководитель программы

Жилкина Анна Николаевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
«Финансы и кредит»

о

среднем

общем/среднем

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

• Подготовка профессионалов для работы во всех секторах финансовой
системы
• Выпускники программы нацелены на научно-исследовательскую,
преподавательскую и консультационную деятельность
• Выпускники программы востребованы в финансовых институтах
федерального, регионального и местного уровней, банковской сфере,
органах денежно-кредитного регулирования, органах финансового
мониторинга, на фондовых площадках, организациях финансовой
индустрии, консалтинговых фирмах

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной
программе

• Профильные курсы программы направлены на формирование навыков
аналитической обработки информации и применении результатов для
разработки практических решений
• Начиная с 3 курса наши студенты востребованы на рынке труда, это
позволяет гибкий учебный график – обучение на старших курсах
проводится в утренние часы, что позволяет успешно сочетать учебу и
практическую деятельность
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• Учебным планом предусмотрены учебная и производственная практика,
возможность выполнения научно-исследовательских работ под
руководством опытных преподавателей, что позволяет сделать
осознанный выбор не только темы выпускной квалификационной
работы и дальнейшей профессиональной деятельности
• Использование в процессе обучения мультимедийного оборудования и
интернет-коммуникаций

Деловые партнеры

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральное собрание РФ
Счетная Палата РФ
Минэкономразвития
Внешэкономбанк
ВТБ
ЦБ РФ
Сбербанк
Правительство Москвы и других субъектов РФ
Российский союз промышленников и предпринимателей
GBATA (международная ассоциация преподавателей и практиков)
ПрайсВотерХаус

Профессиональные
дисциплины

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Блокчейн и криптовалюты
Современные финансовые технологии
Основы страховой деятельности
Инструменты финансового рынка
Основы финансового контроля
Рынок ценных бумаг
Социальные финансы и финансирование государственных услуг
Деньги, кредит, банки
Финансы коммерческих организаций
Налогообложение физических и юридических лиц
Кредитная политика организаций
Финансовая диагностика
Бюджетное планирование
Управление финансовыми рисками
Национальная платежная система
Финансы домашних хозяйств

Трудоустройство
выпускников

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЦБ РФ
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО Сбербанк России
АО Альфа-Банк
ВТБ Лизинг
Другие банки
СПАО «РЕСО-Гарантия»
Другие страховые компании
ПрайсВотерХаус
Другие консалтинговые компании
ООО «ГАЛАКТИКА»
ВТБ-Лизинг
Публичные акционерные общества
Средние и малые предприятия
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