
 

Образовательная программа «Финансы и кредит в цифровой среде» направлена на формирование у студентов современных знаний 

и практических компетенций, необходимых для осуществления деятельности в финансовой сфере, в сфере управления финансовой 

деятельностью различных субъектов экономики.  

Цель программы - подготовка современных специалистов с междисциплинарными знаниями и практическими навыками в области 

финансов и кредита в цифровой среде.  

Выпускники программы способны выявлять тенденции развития финансового рынка Российской Федерации, в том числе 

банковского, рассчитывать, анализировать  и интерпретировать информацию, применяя современный инструментарий и 

информационные технологии для формирования возможных решений с учетом рисков. 

Основные дисциплины программы: Финансы, денежное обращение и кредит, Бухгалтерский и управленческий учет, Финансовый 

анализ, Финансовый менеджмент, Экономическая и финансовая безопасность, Банковская система и поведенческий надзор, Теория 

риска и моделирование рисковых ситуаций, Финансовые технологии, Интеллектуальный анализ данных и финансов. 

Выпускники программы обладают компетенциями, необходимыми в их повседневной профессиональной деятельности в сфере 

экономики, финансов, информационных технологий; цифровая компетенция самая актуальная и новая компетенция на современном 

этапе развития экономики, освоение которой позволит студентам получить дополнительные преимущества на рынке труда; 

студенты получают знания и навыки работы с финансовыми технологиями, моделируют реальные рисковые ситуации, анализируют 

финансовые данные; часть дисциплин проводят признанные специалисты и практики в профилирующей области, руководители 

финансовых подразделений, кредитных организаций; в рамках образовательной программы предусмотрено освоение компетенций  

по приобретению практических навыков в кредитных, коммерческих организациях, Инспекциях федеральной налоговой службы и 

т.д. 

Сферой профессиональной  деятельности выпускников являются: экономические, финансовые и аналитические службы 

организаций различных отраслей сфер и форм собственности и органов государственной и муниципальной власти; банки, биржи, 

финансовые и страховые компании, инвестиционные фонды, аудиторские организации, налоговые органы и другие финансово-

кредитные институты.  

Брокер, Андеррайтер, ICO аналитик, Финансовый консультант, Консультант по управлению рисками, Специалист банковского, 

страхового дела, Специалист страхового дела, Бухгалтер, экономист, аудитор и другие профессии сферы экономики и финансов 
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