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Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ:
• Ст.11 ФГОСы и федеральные государственные требования.
Образовательные стандарты
• Ст.13 Общие требования к реализации образовательных
программ
• Ст. 46 Право на занятие педагогической деятельностью
• Ст. 51 Правой статус руководителя образовательной
организации
• Ст. 52 Иные работники образовательных организаций
• Ст. 73 Организация профессионального обучения
• Ст.74 Квалификационный экзамен
• Ст. 76 Дополнительное профессиональное образование
• Ст. 96 Общественная аккредитация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, ПОА
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Основные направления взаимодействия университета
с работодателями:
1. Работа по формированию и реализации собственных
образовательных стандартов Финуниверситета.
2. Создание базовых кафедр крупных компаний – работодателей на
базе университета.
3. Связь
с
выпускниками, в том числе с потенциальными
работодателями.
4. Сотрудничество с компаниями-работодателями.
5. Работа с Советом по профессиональным квалификациям
финансового рынка:
• по в формированию профессиональных стандартов;
• по созданию и реализации образовательных программ на основе
профессиональных стандартов;
• по подготовке и прохождению профессионально - общественной
аккредитации образовательных программ.
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Основные социальные партеры, участвовавшие в
разработке образовательных стандартов по направлениям
подготовки «Экономика» и «Менеджмент»:
-государственные органы, принимающие на работу наших
выпускников, среди которых: Банк России, Федеральная налоговая
служба, Минэкономразвития, Российская академия наук и многие
другие;
- представители бизнес сообщества, предприниматели, среди которых:
ОАО «Сбербанк России», Внешэкономбанк (ВЭБ), ОАО «Газпромбанк»,
ОАО Банк «Возрождение», ОАО «Московская биржа», НКО ЗАО
«Национальный расчетный депозитарий», СК «Русский стандарт
страхование», ОАО «Лукойл», KPMG, DeloitteToucheTohmatsuLimited,
Thomson reuters и многие другие;
- общественные организации: Всероссийский союз страховщиков,
Евразийская экономическая комиссия и т.д.
- представители академического сообщества (это десятки крупнейших
вузов России, входивших в состав прежнего УМО вузов России по
образованию в области финансов, учета и мировой экономики)
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Примеры развития профессиональных
компетенций
Бакалавриат

Магистратура

Аспирантура

ПКН-4

способность
оценивать
финансовоэкономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов

способность
разрабатывать методики
и оценивать
эффективность
экономических проектов
с учетом факторов риска
в условиях
неопределенности

способность к
экспертной и
консалтинговой
деятельности в области
экономики, управления
и финансов

ПКН-6

способность
предлагать решения
профессиональных
задач в меняющихся
финансовоэкономических
условиях

способность
анализировать и
прогнозировать
основные социальноэкономические
показатели, предлагать
стратегические подходы
экономического
развития на микро- и
макроуровне

способность определять
стратегии
экономических и
социальных процессов
на микро-макро и
международном
уровне

10 базовых кафедр, сформированных на договорной
основе
с организациями – партнерами:
«Государственно-частное партнерство» - с государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности», создана в 2008 г.
«КПМГ» - с ЗАО «КПМГ», создана в 2011 г.
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.П.» - с Компанией «ПрайсвотерхаусКуперс
Раша Б.П.», создана в 2011 г.
«Банковская автоматизация и информационные технологии» - с Банком ВТБ,
создана в 2015 г.
«Ингосстрах» - с ОАО «Ингосстрах», создана в 2011г.
«Эрнст энд Янг» - с Компанией «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.», создана в 2012 г.
«Федеральная антимонопольная служба» - с Федеральной антимонопольной
службой, создана в 2010 г.
«Технология 1С» - с ООО «1С-РАРУС», создана в 2012 г.
«Ипотечное жилищное кредитование и страхование» – с ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию», создана в 2012г.
«Экономика интеллектуальной собственности» - с ОАО «НПП «Пульсар»,
создана в 2014г.
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Меры по повышению эффективности трудоустройства
выпускников:
• консультационная работа по вопросам планирования и развития
карьеры
• ведение базы данных резюме выпускников Финансового
университета
• размещение информации о вакансиях на сайте Управления
планирования и развития карьеры
• осуществление рассылок по базе данных выпускников
• информирование выпускников о программах набора молодых
специалистов, а также других карьерных мероприятиях,
проводимых организациями
• проведение опросов выпускников на предмет их трудоустройства и
карьерных ожиданий
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Примеры сотрудничества с компаниями – работодателями
при формировании магистерских программ:
• «Количественные методы в финансах и экономике» (руководитель –
проф. Попов В.Ю., заведующий кафедрой «Прикладная
математика») - при участии ПФР, ЦЭМИ РАН, АФК «Система»
• «Международный бизнес» (проф. Поспелов В.К., кафедра «Мировая
экономика и международный бизнес») при участии
Минэкономразвития России, ТПП, Газпрома и др.
• «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый аудит» (проф. Гончаренко
Л.И., зав. кафедрой «Налоги и налогообложение») - при участии
ФНС России, КРМG, Международной налоговой ассоциации и др.
• «Внутренний контроль» (руководитель – проф. Ветрова И.Ф., зав.
кафедрой «Аудит и контроль») формировалась и реализуется при
участии Счетной палаты РФ, ЗАО «Россельхозбанк», ОАО
«Российские космические системы»
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Аккредитация магистерских программ Ассоциацией
дипломированных сертифицированных бухгалтеров
(АССА):
• «Аудит и финансовый консалтинг», руководитель
магистерской программы - д.э.н., проф. Булыга Р.П.
• «Международный учет и аудит», руководитель
магистерской программы - д.э.н., проф. Гетьман В.Г.
• «Управленческий учет и контроллинг», руководитель
магистерской программы - д.э.н., проф. Вахрушина М.А.
• «Учет, анализ, аудит», руководитель магистерской
программы - д.э.н., проф. Петров А.М.
После окончания обучения по указанным магистерским
программам выпускники получают освобождение от сдачи
5 экзаменов квалификации ACCA
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В 2014 г. Финуниверситет выполнил контракт с РСПП на
разработку 19-ти проектов профессиональных стандартов
и в 2015 году - на разработку 7 профессиональных стандартов:
2014 год:
• Специалист казначейства банка
• Специалист по банковскому делу
• Специалист по автоматизированным банковским системам
• Специалист по страхованию
• Специалист по финансовому консультированию
• Специалист по коллекторской деятельности
• Специалист по управлению рисками
• Специалист по экономической безопасности
• Специалист рынка ценных бумаг и др.
2015 г.
• Актуарий (специалист по актуарной деятельности)
• Специалист по потребительскому кредитованию
• Специалист по операциям с драгоценными металлами
• Специалист по лизинговым операциям и др.
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В 2014 г. Финуниверситет выполнил контракт с
Пенсионным фондом России на разработку 4 проектов
профессиональных стандартов:
• Специалист по организации и администрированию
страховых взносов
• Специалист по организации назначения и выплаты
пенсий
• Специалист по организации персонифицированного
учета пенсионных прав застрахованных лиц
• Специалист по организации и установлению выплат
социального характера
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В 2014 г. Финуниверситет выполнил контракт с
Пенсионным фондом России на разработку 4 проектов
профессиональных стандартов:
• Направление «Экономика»:
профиль «Страхование» сформирован на основе 2 ПС «Специалист по страхованию» и
«Страховой брокер»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - на основе 3 ПС - «Бухгалтер»,
«Внутренний аудитор» и «Аудитор»;
профиль «Банковское дело и финансовые рынки» - на основе 9 ПС - «Специалист по
платежным системам», «Специалист по микрофинансовым операциям», «Специалист по
кредитному брокериджу», «Специалист казначейства банка», «Специалист по
ипотечному кредитованию», «Специалист по корпоративному кредитованию»,
«Специалист по работе с залогами», «Специалист по финансовому консультированию»,
«Специалист рынка ценных бумаг»
• Направление «Прикладная информатика»:
профиль Корпоративные информационные системы в управлении финансами
организации» сформирован на основе 8 ПС - «Программист», «Архитектор программного
обеспечения»,
«Системный
аналитик»,
«Менеджер
продуктов
в
области
информационных технологий, «Специалист по информационным системам»,
«Руководитель разработки программного обеспечения», «Руководитель проектов в
области информационных технологий», «менеджер по информационным технологиям»
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Спасибо за внимание!
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