
Мечтаете работать в банке? 

 

Видите себя в просторных кабинетах 

больших кредитных организаций и органов 

государственной власти? 
 

Поступайте на «Финансы и кредит»! 
 

Вы узнаете фундаментальные законы экономики, начнете понимать 

процессы, происходящие в мире государственных и международных 

финансов, Вам откроются секреты банковского дела.  

 

Мы расскажем Вам о налогах и государственном бюджете.  

Вы будете читать новости экономики и видеть то, что  

написано  между строк.  

 

 

Финансы – нервы  

государства.  

Фридрих Юсти) 

Начни карьеру с нами! Направление 38.03.01  «Экономика» 

ПРОФИЛЬ  ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

К А Ф Е Д Р А 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 



Цель подготовки - формирование у студентов  

системы знаний и навыков в области  

финансов, банковского и страхового дела,  

денежного обращения, рынка ценных бумаг. 

К А Ф Е Д Р А 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

Выпускник  

профиля: 
Знает банковское  

законодательство и умеет 

применять его на практике 

Организовывает денежно-кредитное  
регулирование 

Владеет методикой оценки рисков 

Читает, анализирует и 

 прогнозирует финансовую 
отчетность организаций 

Прогнозирует экономические  

процессы в сфере  денежных и  
кредитных  отношений 

Решает задачи, связанные с планировани-

ем и эффективным использованием фи-

нансовых и кредитных ресурсов 



Дисциплины профиля 

Организация деятельности Центрального банка 

Деньги, кредит, банки Банковское дело 

Бюджетная система 

Рынок ценных бумаг Инвестиции 

Финансовый менеджмент 

Страхование 

Налоги и налогообложение 

Статистика финансов и кредита  

Учет и операционная техника в банках  

Организация денежно-кредитного 

регулирования 



Факультативные предметы 

 базовой  кафедры:  

 Электронные банковские сервисы. 

 Управленческие компетенции в  

   банковском бизнесе. 

 Клиентоориентированная стратегия 

коммерческого банка. 

 Технологии банковского маркетинга. 

Студенты кафедры финансов и кредита 

имеют уникальный опыт обучения на  

Базовой кафедре «Сбербанк России» 

Базовая  кафедра 

 «Сбербанк России»  

Практико-ориентированные занятия  
на Базовой кафедре 



Базовая кафедра   

«Сбербанк России»  

Направления работы базовой кафедры 

Анкетирование студентов с целью выявления их 
профессиональных предпочтений 

Организация обучения студентов направления «Экономика»  
профиля «Финансы и кредит»  операционной работе в банке 

Краудсорсинг в Сбербанке 

Организация Дня финансовой 
грамотности 

Организация тренингов  
по управленческим компетенциям 

Организация бизнес-кейсов 

Организация встреч с представителями  
бизнеса Иваново 

Организацию применения информационного  

портала «Деловая среда» 

Организацию деловой игры  

«Я – клиент Сбербанка» 

Привлечение студентов к участию в мероприятиях в 

рамках Дня предпринимателя, Дня Сбербанка 

Конкурс научных работ 
(бизнес-кейс, исследование, 

проект) 

Участие в формулировке тем выпускных квалификационных работ и научных работ 
студентов  с точки зрения их практической направленности и использования получен-

ных результатов в  деятельности Ивановского отделения  

ОАО «Сбербанк России» 



Места прохождения практик 

Теоретические знания студенты закрепляют на практике 

Виды практик: 

Учебная практика                       Преддипломная практика 



Кем работают выпускники? 

 Кредитный брокер;  Ипотечный брокер;  

 Казначей;  

 Сотрудник подразделения международного  

   комплаенс-контроля; 

 Финансовый аналитик;  Финансовый контролер; 

 Бухгалтер-аналитик; 

 Профессиональный участник рынка ценных бумаг;  

 Менеджер по лизингу; 

 Менеджер инвестиционного фонда / портфельный 

менеджер;  

 Риск-менеджер; 

 Руководитель отделения, филиала банка; 

 Старший преподаватель в ВУЗе. 

Трудоустройство 

 Финансовые институты; 

 Кредитные организации, банки; 

 Инвестиционные фонды; 

 Страховые компании; 

 Рынок ценных бумаг; 

 Налоговые органы; 

 Государственные и муниципальные 

органы; 

 Федеральное казначейство; 

 Финансовые и экономические 

службы организаций; 

 Собственный бизнес; 

 Продолжение образо-

вания и преподавание. 

Где работают выпускники?  



Студенты кафедры финансов и кредита получа-
ют опыт работы с современными системами ин-
формационно-правового обеспечения, финансо-
выми и бухгалтерскими справочными система-
ми,  системами торговли на финансовой бирже, 

получают сертификаты о знаниях в области  
банковского законодательства 

Кафедра финансов и кредита – 

региональное отделение  

 Вольного экономического  

общества России 

Кафедра финансов и кредита вошла в число  

10 лучших  региональных отделений  Вольного  

экономического общества России 

Мероприятия регионального отделения 

Вольного экономического общества 

 Организация регионального этапа конкурса 

«Менеджер года». 

 Всероссийские научно-практические конфе-

ренции с международным участием 

«Социально-экономический потенциал ре-

гиона и перспективы его развития», 

«Современное развитие финансово-

кредитной системы Российской Федерации». 

 Круглые столы и научные семинары на темы: 

«Влияние международных санкций на развитие РФ: возможности 

или угрозы?», «Как распознать финансовую пирамиду?», 

«Формирование стратегии регио-

нально-сетевого развития кредит-

ных организаций Российской Фе-

дерации», «Развитие микрострахо-

вания в Российской Федерации с 

целью совершенствования систе-

мы социальной поддержки и защи-

ты населения страны», 

«Современная реальность банков-

ского бизнеса» 

http://fik.isuct.ru/index.php/news/127-conference-ubilei2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/127-conference-ubilei2014
http://fik.isuct.ru/index.php/student/25-rasporjazhenija/226-konkurs-fin-kred
http://fik.isuct.ru/index.php/student/25-rasporjazhenija/226-konkurs-fin-kred
http://fik.isuct.ru/index.php/news/136-stud-obschestvo-2-12-2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/136-stud-obschestvo-2-12-2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/67-news-seminar
http://fik.isuct.ru/index.php/news/67-news-seminar
http://fik.isuct.ru/index.php/news/67-news-seminar
http://fik.isuct.ru/index.php/news/67-news-seminar
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/145-kr-stol-2014-sovremennaya-realnost
http://fik.isuct.ru/index.php/news/145-kr-stol-2014-sovremennaya-realnost




г. Иваново, Шереметевский пр.,  
д. 14,  каб. 48.  

Тел: (4932) 308-238. 
E-mail: finkred@isuct.ru                      

Условия приема 
Дисциплины ЕГЭ: 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Учитываются личные  

достижения абитуриентов 
(победы в олимпиадах, 
спортивные успехи и т.д.) 

 

Хочешь узнать больше? 

Заходи на сайт кафедры: 

http://fik.isuct.ru/ 

http://vk.com/fincred37 

Успешный старт — Успешное будущее! 

Направление 38.03.01  «Экономика» 

ПРОФИЛЬ  ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

Условия обучения 
Продолжительность обучения: 

Бакалавриат: 4 года (очная),  3 года 2 месяца 
(заочная, на базе высшего) 

Магистратура: 2 года—очная, 2,5 года - заочная 

Студентам очной формы обучения предоставляется 
отсрочка от призыва в Вооруженные силы. 


