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Требования к поступающим: 

Высшее образование (бакалавр, 

специалист по любому направлению 

подготовки) 

Описание программы: 

Содержание образовательной 

программы «Финансовые экосистемы» 

сформировано на основе анализа мировых и 

отечественных прогнозов спроса на 

перспективные профессии, учитывает 

ключевые тенденции научно-

технологического развития (активное 

внедрение цифровых технологий, 

автоматизация производственных и 

управленческих процессов, рост объема 

данных, доступных для анализа, рост 

скорости распространения новых знаний и 

технологий) и направлено на подготовку 

специалистов, востребованных в ведущих 

отраслях экономики через 5-10 лет. 

Программа обеспечивает 

профессиональную подготовку 

специалистов высшей квалификации: 

финансистов, финансовых аналитиков, 

«конструкторов» современной финансовой 

системы, обладающих развитым 

профессиональным сознанием и навыками 

работы, которые позволяют решать 

стратегические и практические задачи 

цифровизации экономики России на микро - 

и макроуровнях.  

 

Структура программы: 

Структура образовательной 

программы определяется ее 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

На предприятиях реального и 

финансового секторов экономики в 

следующих сферах профессиональной 

деятельности: 

 Специалист по финансовому 

консультированию 

 Специалист рынка ценных бумаг 

 Специалист по финансовому 

мониторингу 

 Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию 

 Финансовый аналитик 

 Финансовый менеджер 

 Финансовый управляющий 

краудфандинговых и 

краудинвестинговых платформ 

 Специалист по финансовым 

технологиям. 

 

Контакты руководителя программы: 

- Свиридов Олег Юрьевич 

- доктор экономических наук, профессор 

- +7 863 250 59 58 

- oysviridov@sfedu.ru 

- WoS/Scopus ID 57193848295 

 

 



практикоориентированной направленностью 

и представлена следующей схемой, 

отражающей модульный принцип 

построения содержания, с учетом 

требований образовательных стандартов 

высшего образования, Стандарта 

проектирования и реализации 

образовательных программ ЮФУ и 

демонстрирующая механизмы, 

обеспечивающие формирование гибкой 

образовательной траектории: 

         Модуль 1 (базовый) – единый для всех 

программ направления подготовки 38.04.08 

– Финансы и кредит, 

Модуль 2 - вариативная часть 

(обязательные дисциплины), в т.ч. Модуль 

проектной деятельности 

Модуль 3 – модуль управляемой 

академической мобильности (МУАМ) 

Модуль 4 – дисциплины по выбору 

Модуль 5 – практики 

 

Базовые курсы: 

 Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

 Корпоративные финансы 

 Финансовые экосистемы в цифровой 

экономике 

 Регулятивные и надзорные технологии в 

цифровой экономике (RegTech и 

 



 

 

SupTech) 

 Финансовая безопасность в цифровой 

экономике 

 Противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем, в 

современных условиях 

 Финансовый инжиниринг банковских 

экосистем 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

 Финансовая аналитика и финансовый 

инжиниринг 

 Финансы субъектов хозяйствования,  

 Финансовые экосистемы; 

 Инновационные торговые системы;  

 Финансовые инвестиции. 


