Общая характеристика
образовательной программы
высшего образования
по специальности 080105.65 Финансы и кредит
Квалификация выпускника – экономист
Срок освоения образовательной программы по очной форме – 5 лет
Целью образовательной программы является подготовка выпускника,
способного решать профессиональные задачи в государственных органах
федерального, регионального и муниципального уровня; банках, биржах,
финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве
финансов РФ, экономических службах предприятий и организаций всех форм
собственности, на должностях, требующих высшего экономического
образования.
Специальность «Финансы и кредит» дает комплекс знаний в области
государственных и муниципальных финансов, банковского и страхового дела,
денежного обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг,
налогов и налогообложения. Специальность предполагает изучение процессов
формирования и исполнения бюджетов разных уровней; механизма управления
государственным долгом; функционирования внебюджетных фондов; порядка
планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организациях,
учреждениях; организации и управления денежными потоками предприятий,
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов; особенностей
организации финансов предприятий и организаций; банковского и страхового
дела.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования по специальности
080105.65 Финансы и кредит
Для освоения образовательной программы высшего образования
подготовки специалиста абитуриент должен иметь уровень образования не
ниже среднего общего и подтверждающий его документ государственного
образца о среднем общем образовании, или о начальном профессиональном
образовании с получением среднего общего образования, или о среднем
профессиональном образовании, или о высшем профессиональном
образовании.
Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры;
владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы
и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и
навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и
математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а
также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен

быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на
работу в коллективе.
Характеристика специалиста, область и объекты профессиональной
деятельности
В соответствии с государственным образовательным стандартом по
специальности 080105.65 Финансы и кредит профессиональная деятельность
специалиста осуществляется в профессиональной работе в государственных
органах федерального, регионального и муниципального уровня; банках,
биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах,
Министерстве финансов РФ, экономических службах предприятий и
организаций всех форм собственности, на должностях, требующих высшего
экономического образования
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
Экономист подготовлен к продолжению образования в аспирантуре.
Требования к профессиональной подготовленности выпускника
В результате освоения образовательной программы высшего образования
выпускник по специальности 080105.65 Финансы и кредит умеет решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным требованиям
государственного образовательного стандарта:
 имеет системное представление о структурах и тенденциях развития
российской и мировой экономик;
 понимает многообразие экономических процессов в современном мире,
их связь с другими процессами, происходящими в обществе;
 умеет использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей
практической деятельности;
 знает основы организации денежно-кредитного регулирования,
взаимосвязи между разными частями денежного оборота, денежного и
торгового оборота, основы банковского и биржевого дела, основы
организации налогообложения и страхования, государственных и
муниципальных финансов;
 подготовлен к профессиональной деятельности в учреждениях
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую
сферу, способным самостоятельно работать на должностях, требующих
аналитического подхода в нестандартных ситуациях;
 решает нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений;
 видит перспективы развития финансово-кредитных отношений и
перспективы своей профессиональной деятельности;

 конкурентоспособный, обладает знаниями по смежной специализации;
 умеет на научной основе организовать свой труд, владеет
компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования)
информации, применяемыми в сфере его профессиональной
деятельности, использовать современные информационные технологии.
Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация
основных
образовательных
программ
специалитета
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной образовательной программе, составляет не менее 50 процентов, ученую
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом,
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания
и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны
иметь не менее восьми процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Не менее 50 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу
привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями,
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет.
Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, не более 50
процентов.

