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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа бакалавриата  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

профиль «Финансы и кредит» 

 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом 

Академии, утвержденным приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3037 по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика и на основе ФГОС по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 августа 2020 г. № 954 (зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г., 

регистрационный номер 59425).  

Профессиональная деятельность, к выполнению которой будет готов выпускник:  

• исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и 

явлений на микро- и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах 

экономического анализа, правительственном секторе, общественных организациях); 

• производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги и 

оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг 

на рынок и планирования, связанных с производственной деятельностью; 

• обслуживания финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; 

• кредитования; 

• страхования, включая пенсионное и социальное; 

• операций на финансовых (или фондовых) рынках, включая финансовые риски; 

• внутреннего и внешнего финансового контроля, и аудита, финансового 

консультирования, управления рисками; 

• консалтинга.  

 

Цифровые навыки, которыми будет владеть выпускник: 

• Навыки работы в программных продуктах и системах ERP, CRM и BI, с использованием 

инструментов Excel, Matlab, Maple, Python, Eviews, Gretle, R. 

Форма обучения и соответствующий ей срок реализации программы, возможности и условия 

сокращения периода обучения 

Образовательная программа реализуется в очной и очно-заочной формах обучения. Срок обучения 

для очной формы составляет 4 года. Для очно-заочной – 4 года 6 месяцев, с возможностью 

сокращения срока обучения до 3 лет 6 месяцев при наличии диплома о среднем-профессиональном 

образовании и перезачета изученных дисциплин. 

Уникальность образовательной программы  

Программа направлена на подготовку бакалавров с усиленным цифровым профилем, способных 

ответственно воздействовать на финансовые процессы, обеспечивать устойчивое развитие 

организации. 

 

• Подготовка к независимой оценке квалификаций в СПКФР; 

• Высокая востребованность выпускников, мобильность и адаптивность в деловой среде; 



• Развитая партнерская сеть (практики, стажировки); 

• Усиленный цифровой профиль для обеспечения инновационного развития бизнеса; 

• ТОП-5 рейтинга HH.RU и Superjob.ru. 

 

Руководитель программы – заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» 

доктор экономических наук, профессор Хандруев Александр Андреевич. 

 

Выпускники:  

Алексей Русских – губернатор Ульяновской области  

Олег Бойко – предприниматель, основатель инвестиционной группы Finstar Financial Group 

Виталий Пономарев – предприниматель, создатель WayRay  
 

Преимущественные места трудоустройства выпускников: 

Ведущие банки страны 

На факультете организован «Карьерный центр» - University Relations 

https://ffb.ranepa.ru/fakultet/student/vakansii-i-stazhirovki.html 

Партнеры образовательной программы  

Центральный банк Российской Федерации,  

ПАО «Сбербанк», АО «ДОМ.РФ», 

 АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк»,  

ПАО «Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк»,  

ООО «МКПЦ», ООО «Экспобанк», 

 ПАО «МТС» (МТС ФинТех),  

АО КБ «Солидарность», ПАО «Росбанк»,  

Министерство экономического развития РФ, 

Высоцкий Консалтинг  

Сетевой партнер образовательной программы  

Международный университет в Женеве The International University in Geneva (далее именуемый 

IUG) Соглашение о сотрудничестве от 26.04.2013г.  

Студентам Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС (далее ФФБ) предоставляется 

возможности участвовать в программе «Бакалавр делового администрирования» (BBA) IUG, в 

качестве студентов по обмену или студентов программы двойного диплома и получить в IUG 

соответствующий документ об образовании к моменту завершения ими обучения на программе 

высшего образования ФФБ. 

Претендовать на прохождение обучения в IUG могут студенты ФФБ, обучающиеся на третьем и 

последующих курсах. 

 

Отбор кандидатов будет осуществляться на основании следующих критериев: 

• Уровень владения английским языком; 

• Академическая успеваемость; 

• Мотивация. 

 

Студенты ФФБ, выбравшие программу студенческого обмена, зачисляются в IUG сроком на один 

академический триместр. В течение этого периода они должны изучить пять дисциплин. Перечень 

выбранных студентами дисциплин для изучения должен быть согласован с деканом ФФБ. По 

результатам обучения студенты получают сертификат IUG с указанием изученных дисциплин и 

полученных оценок. 

Студенты ФФБ, выбравшие программу двойного диплома, зачисляются в IUG сроком на один 

академический год. В течение этого периода они должны изучить 12 дисциплин. Перечень 

выбранных студентами дисциплин для изучения должен быть согласован с деканом ФФБ. В случае 

https://ffb.ranepa.ru/fakultet/student/vakansii-i-stazhirovki.html


успешного завершения обучения в IUGа также по программе ФФБ, студенты получают диплом IUG 

с присуждением степени бакалавра делового администрирования. 

Признание качества программы  

ТОП-5 рейтинга HH.RU и Superjob.ru  

Содержание и условия реализации программы  

Профилирующие дисциплины: 

• Финансовые рынки и институты 

• Корпоративные финансы 

• Государственные финансы 

• Цифровые финансы и банки 

• Кредитный анализ банков и нефинансовых компаний  

• Технологии блокчейн 

• Управление финансовыми рисками 

 

Блок дисциплин иностранного языка включает в себя возможность выбора уровня изучения 

английского языка от А1 до С1 на 1 и 2 курсах, и профессиональный английский на 3 курсе, а также 

возможность изучения второго иностранного языка. 

Образовательная программа осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

(русском) в полном объеме. 

 

Основные спикеры программы: 

Заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит», д.э.н. Хандруев А.А. 

Роль: Научный руководитель программы 

 

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов», к.э.н. Твердохлеб Ю.С. 

Роль: Ведущий преподаватель программы по курсу "Микроэкономика" 

 

Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг», к.ф.-м.н. Чернова М.В. 

Роль: Ведущий преподаватель программы, разработчик блока математических дисциплин 

 

 

Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит», к.э.н. Юденков Ю.Н. 

Роль: Ведущий преподаватель и разработчик курса Цифровые финансы и банки 

 

Возможности получения дополнительной квалификации в период реализации программы  

В период реализации программы обучающимся предоставляется возможность получения 

дополнительной квалификации – ПК «Психология управления: бизнес - профайлинг». 

Ссылка на образовательную программу  

https://ffb.ranepa.ru/bacalavriat/programma/finansy-i-kredit.html 

 

https://ffb.ranepa.ru/programmy-povysheniya-kvalifikatsii/obuchenie-v-ramkakh-federalnogo-proekta-sodejstvie-zanyatosti.html#psikhologiya-upravleniya-biznes-profajling
https://ffb.ranepa.ru/bacalavriat/programma/finansy-i-kredit.html

