
Описание образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» 
 

 

Выпускающая кафедра «Финансов и бухгалтерского учета».  

Заведующий выпускающей кафедрой: Новоселова Наталья Николаевна – доктор 

экономических наук, профессор. 

Организации-партнеры, принимающие участие в реализации  данной 

образовательной программы: Пятигорское отделение (на правах управления) 

Ставропольского отделения №5230 ПАО «Сбербанк России»; Ставропольский филиал ОАО 

Банк «Возрождение», Дополнительный офис №5, г. Пятигорск; ООО «СТАВТЭК»; 

Инспекция ФНС России по г. Пятигорску; Межрайонная инспекция № 10 Федеральной 

налоговой службы по СК. 

Возможные места трудоустройства и должности: Выпускники, окончившие обучение по 

направлению подготовки Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

способны осуществлять деятельность в следующих структурах: в кредитных организациях в 

качестве кредитных работников, специалистов, кредитных менеджеров, экономистов по 

кредитной работе, менеджеров по продажам; финансовых институтах и финансовых 

корпорациях в качестве руководителей и специалистов в области финансового анализа, 

финансового и налогового планирования, финансового менеджмента; в финансовых службах 

и подразделениях органов государственной власти; в исследовательских центрах, 

занимающихся вопросами методологии анализа и управления финансами компаний разных 

сфер деятельности. 

Краткая характеристика образовательной программы высшего образования: 

Образовательная программа по направлению Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» нацелена на получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику развивать способности по формированию, анализу и использованию для 

управления информации об основных финансовых показателях  организаций; использовать 

экономический потенциал  хозяйствующих  субъектов  и  рационализировать организацию их 

финансово-экономических отношений; получить знания и умения по профессиональному 

обслуживанию функционирования хозяйственных субъектов различных форм собственности. 

В  области  воспитания  общими целями образовательной программы являются: 

формирование социально- личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности,  

толерантности,  повышение  их общей культуры. 

Дисциплины направленности: Основы научных исследований в финансово-кредитной 

сфере, Банковское дело, Государственные и муниципальные финансы, Внебюджетные фонды 

РФ, Рынок ценных бумаг, Инвестиции, Оценка стоимости бизнеса, Бюджетная система 

Российской Федерации, Финансовые рынки, Финансы государственных (муниципальных) 

учреждений, Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, Финансовые 

риски, Финансовое планирование и прогнозирование, Бюджетный процесс 

Дополнительные сведения: возможно продолжение обучения в магистратуре по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансовая 

экономика» 


