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Направление
подготовки:
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«Финансы и кредит»

Квалификация:
бакалавр
Форма обучения:
очная/заочная

Нормативный срок 
обучения: 4/4,5 года

Вступительные 
экзамены: 
- математика (профильная);
- обществознание;
- русский язык.

Студенты проходят практику на предприятиях, в 
кредитных организациях и финансовых учрежде-
ниях, в инвестиционных и страховых компаниях, 
таких как: Департамент финансов города, Феде-
ральное казначейство, Федеральная налоговая 
служба России, Сбербанк РФ, коммерческие банки 
и страховые компании.

Студенты выполняют научные 
исследования в рамках работы 
кафедры, участвуют в разра-
ботке проектов для получения 
ГРАНТов. Принимают участие в 
научных студенческих кружках, 
в региональных, общероссий-
ских, международных студен-
ческих конференциях, олимпи-
адах, публикуют свои научные 
исследования на страницах раз-
личных студенческих научных 
сборников. 

Программа дает возможность получить все необходимые знания и навыки в области 
управления финансами и денежными потоками, финансового контроля для работы на 
предприятиях всех форм собственности; проведение научно-исследовательской и ана-
литической работы по управлению финансами; разработка финансовых разделов планов 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; анализ и оценка ри-
сков денежно-кредитной и финансовой сферы, разработка и осуществление мероприятий 
по их снижению; разработка современных финансовых и кредитных услуг и продуктов и 
их  реализация; разработка и реализация рекомендаций по повышению эффективности 
деятельности финансово-кредитных институтов, а также государственных органов в сфере 
денежно-кредитных и финансовых отношений.

Обучение ведется на 
русском языке. В тече-
ние первых двух лет 
студенты проходят ин-
тенсивное обучение 
иностранному  языку 
(английский/немец-
кий).

Шарамеева Ольга Александровна
к. э. н., доцент

Область трудоустройства:
Бюджетные учреждения, страховые общества, коммерческие 
банки, пенсионный фонд, Федеральная налоговая служба, 
коммерческие организации.
Выпускник может работать: 
специалистом финансового отдела, аналитиком, брокером, 
специалистом отдела финансового контроля, службы плани-
рования и прогнозирования, налоговым инспектором,  пред-
принимателем.
Доля трудоустройства: 83 %. 

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка Трудоустройство

Директор Института 
экономики и управления

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерской программе «Финансы и кредит»

Количество бюджетных мест: 45  /  Платных мест: 30
Средний балл при зачислении на бюджет: 214
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


