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Где готовят IT-специалистов 
с банковскими компетенциями?

 # Как Уральскому государственному экономическому университету удается оставаться 
базовой образовательной платформой во времена кризиса и повсеместной цифровизации 
экономики, рассказала заведующая кафедрой финансов, денежного обращения и кредита 
Лариса Юзвович.

работа мечты

– Лариса Ивановна, каких специалистов 
выпускает кафедра и где они могут ра-
ботать?
– Мы предоставляем качественные обра-

зовательные услуги, это подтверждается име-
ющейся Профессионально-общественной ак-
кредитацией (Свидетельство №16/03/2016 от 
31.01.2017 г., действительно до 31.01.2021 
г.), взаимодействием с государственными и 
муниципальными органами власти, корпо-
ративными партнерами: УГМК, KPMG, PWC, 
Газпром, а также кредитными и страховы-
ми организациями: Райффайзенбанк, Сбер-
банк, Банк «Открытие», Росгосстрах, СОГАЗ, 
Альфа-Страхование.

Что касается выпуска специалистов – у 
студентов имеется прекрасная возможность 
все наши качественные образовательные ус-
луги получить в полном объеме. Безусловно, 
существуют разные выпускники, с разной це-
леустремленностью и личными амбициями. 
Наши партнеры в период прохождения прак-
тики определяют свой кадровый потенциал 
(кадровый резерв) из числа наших выпуск-
ников. То есть как себя покажешь на базе 
практики, такой результат и получишь. Про-
фессиональный подход к обучению в рам-
ках практико-ориентированности обеспе-
чивает студенту знания, умения и владения 
компетенциями по видам деятельности об-
разовательной программы. 

– Насколько те знания, которые получа-
ют студенты кафедры привязаны к эко-
номике региона и страны? Могут ли вы-
пускники кафедры работать по специаль-
ности за рубежом?
– Могут, если их знания языка на соответ-

ствующем уровне. Мы направляем студентов 
на стажировки. Наши выпускники могут прой-
ти дополнительное обучение, чтобы поднять 
свой уровень знания иностранного языка до 
нужного и сдать экзамен. Финансовая наука 
в России, конечно, сильно отличается от за-
рубежной. Для нас финансы — это денежные 
отношения. В зарубежной практике финан-
сы – это более широкое понятие, включаю-
щее расчеты, модели и т.п.

– Есть ли среди выпускников кафедры из-
вестные персоны, люди, которыми могут 
гордиться педагоги?

– Специалисты финансово-кредитной 
сферы работают в органах государственной 
власти, в финансовом аппарате Свердлов-
ской области: Министерство финансов СО, 
Управление федерального казначейства по 
Свердловской области, Управление ФНС Рос-
сии по Свердловской области, Счетная палата 
по Свердловской области, Департамент фи-
нансов г. Екатеринбурга. Со многими из них у 
нас выстроены партнерские отношения. На-
пример, Сергей Дегтярев, главный бухгалтер 
 УГМК-Холдинга, Светлана Фурдуй, заместитель 
начальника Уральского главного управления 
Банка России, Антон Соловьев, председатель 
правления Уральского банка реконструкции 
и развития. Списки известных выпускников 
можно посмотреть на странице нашей ка-
федры, на сайте УрГЭУ. Эти люди — предста-
вители разных секторов экономики, руково-
дители, топ-менеджеры начальники отделов 
и управлений. 

Инновации и традиции 

– Насколько сложно вузу все время соот-
ветствовать постоянно меняющимся ус-
ловиям на финансовом рынке и что оста-
ется неизменным?

– Изменения должны происходить в лю-
бом секторе экономики, это естественно. Ес-
ли ты хочешь быть на пике славы, владеть 
этим бизнесом, тебе придется слышать, ме-
няться, соответствовать этим изменениям. Мы 
отправляем наших преподавателей на кур-
сы повышения квалификации и стажиров-
ки, чтобы они были готовы к новым стандар-
там, профессиональным изменениям, требо-
ваниям рынка.

Если сегодня банковский сектор смотрит 
в основном на изменения в IT-технологиях, 
то наши выпускники должны владеть таки-
ми компетенциями. Мы понимаем, что рынок 
принимает наших выпускников, только с эти-
ми компетенциями и соответственно выпуск-
ники кафедры должны быть конкурентоспо-
собными. Например, цифровизация финан-
сового рынка, онлайн-страхование в России 
набирает обороты, а это значит, что в учеб-
ном плане мы должны предусмотреть соот-
ветствующие дисциплины, чтобы наши вы-
пускники владели элементами и технологи-
ями цифровых финансов, комплаенс-процес-
са, триггерами экономических явлений, он-
лайн-страхования. 

В нынешнем учебном году мы ввели в 
учебный план бакалавриата дисциплину 
«цифровые финансы» и замкнули на этой 
дисциплине цифровизацию финансовых по-
токов, банковских технологий. Таким обра-
зом, мы начинаем обучать студентов в про-
цессе выполнения учебного плана тем про-
фессиональным компетенциям, которые тре-
бует современный рынок труда. В магистра-
туре эти компетенции реализуются в рамках 
дисциплины «финансовое моделирование», 
которое также построено на цифровизации 
как финансового, так и банковского бизнеса.

– Как часто преподавателям кафедры 
приходится менять содержание обра-
зовательной программы в зависимости 
от тенденций в экономике современ-
ной России?
– Мы стараемся ежегодно актуализиро-

вать образовательные программы под тре-
бования рынка труда и Министерства науки 
и высшего образования Российской Феде-
рации в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании». Меняются требова-
ния работодателей к нашим выпускникам – 
они должны быть профессионально готовы 
к открытому рынку. С 2019 года все образо-

вательные программы кафедры (уровень ба-
калавриата и магистратуры) направлены на 
выполнение профессиональных стандартов. 

финансы – это перспективно

– Сложно ли учиться на финансиста? 
– Учиться не сложно, если есть желание. 

Управление денежными потоками – это то, 
чем владеет наш выпускник. Кстати, умение 
это необходимо даже на уровне домашнего 
хозяйства и персональных финансов. Ведь 
то, как эффективно человек управляет, пла-
нирует личные денежные потоки, показывает 
его потенциал для работы на крупном пред-
приятии и в финансовых структурах государ-
ственных и муниципальных органов власти.

– Какое, на Ваш взгляд, будущее у финан-
сового образования?
– Рынок труда ждет профессионалов, и 

мы понимаем, что без опыта работы высо-
ким профессионалом не станешь. Наши об-
разовательные программы проходят незави-
симую оценку качества и приближены к про-
фессиональным стандартам, по которым ра-
ботает финансовый рынок.

Это конкурентное преимущество наших 
выпускников. Вместе с дипломом о высшем 
образовании кафедра вручает Свидетельство 
о профессионально-общественной аккреди-
тации образовательной программы. Для ра-
ботодателя это важно. Ведь принять правиль-
ное управленческое решение – это первый 
шаг к успеху.

– Недавно, преподаватели кафедры вы-
пустили серию учебников в области фи-
нансово-кредитных отношений. 
– Работа над этой серией учебников нача-

лась еще в 2006 году, но была приостановле-
на в связи с реорганизационными момента-
ми в вузе. В 2018 году данная серия учебни-
ков вновь возобновилась. Всего в этом году 
планируется выпустить семь учебников, два 
из которых уже опубликованы: «Финансы, 
денежное обращение и кредит», «Бюджет-
ная система Российской Федерации», в ре-
дакции находятся учебники: «Деньги, кредит, 
банки», «Финансы», «Страхование», «Рынок 
ценных бумаг», «Страхование», «Налоги и на-
логообложение». Серия реализуется при фи-
нансовой поддержке УГМК.

В 2020 году мы планируем эту серию 
расширить: помимо учебников, будут и на-
учные издания, монографии. Эта литерату-
ра для укрупненной группы специально-
стей и направлений «Экономика и управле-
ние» студентов бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры.

Подготовлено пресс-службой УрГЭУ

Заведующая кафедрой финансов, денежного 
обращения и кредита УрГЭУ Лариса Юзвович.

Преимущества урГЭу на образовательном рынке
 # Преподавание высокого уровня. Препо-
даватели УрГЭУ являются профессионала-
ми в обучении студентов и практиками в 
своих областях деятельности на протяже-
нии многих лет. Более 85% из них облада-
ют степенью кандидата или доктора наук.

 # Молодежная наука. На кафедре финан-
сов, денежного обращения и кредита со-
здано множество возможностей для рас-
крытия исследовательского потенциала 

студентов. Исследования каждого студента 
проводятся совместно с научным руково-
дителем кафедры. В университете прово-
дятся крупные научные мероприятия раз-
ного уровня. Студенты также участвуют с 
докладами на международных и россий-
ских научных конференциях.

 # Партнерские отношения. В числе кор-
поративных партнеров глобальные корпо-
рации (УГМК, KPMG, PWC, Газпром), бан-

ки (Райффайзенбанк, Сбербанк, Банк «От-
крытие»), страховые компании (Росгос-
страх, СОГАЗ, Альфа-Страхование), го-
сударственные и муниципальные орга-
ны власти. Представители корпоратив-
ных партнеров проводят регулярные ма-
стер-классы, деловые игры для студентов, 
а также предоставляют им места для про-
хождения практики.

 # старт карьеры. Кафедра финансов, де-
нежного обращения и кредита входит в 
число ведущих кафедр университета, вы-

пускники которой наиболее востребованы 
работодателями. Они занимают позиции 
в среднем и топ-менеджменте в финан-
совых корпорациях, IT-компаниях, про-
мышленном секторе и органах государ-
ственного и муниципального управления.

 # Международная среда. В настоящее вре-
мя интернационализация в образователь-
ной деятельности – это приоритетное на-
правление вуза. Студенты имеют возмож-
ность погрузиться в мультикультурную 
среду, обучаясь в международных группах.
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