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1. Общая характеристика ОП ВО 
1.1. Общие положения ОП ВО 

 
1.1.1 Определение ОП ВО 
Основная образовательная программа (ОП) бакалавриата, реализуемая 

Факультетом финансов и банковского дела РАНХиГС по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» и профилю подготовки «Финансы и 

кредит», представляет собой согласованную в установленном порядке и 

утвержденную ректором РАНХиГС систему документов, разработанную 

выпускающей кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит»  с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21.12.2009       № 747, а также с учетом 

дополнения к Федеральному государственному образовательному стандарту 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

«бакалавр»), профиль «Финансы и кредит» и рекомендованной примерной 

основной образовательной программы (ПрОП).  
Данная образовательная программа реализуется на русском языке. 
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный график, учебный и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 
Целью ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01  

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль «Финансы и 

кредит», является подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области финансов и кредита на основе сочетания современных 

образовательных методик и технологий, позволяющих студентам 

осуществлять профессиональную деятельность в государственных органах 

федерального, регионального и муниципального уровня; банках, биржах, 

страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве финансов РФ, 

на предприятиях и организациях всех форм собственности. 
Задачи ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль «Финансы и 

кредит», в области обучения заключаются в:  
 формировании у студентов комплекса знаний в области: 

государственных, муниципальных и частных финансов, банковского, 
инвестиционного и страхового дела, денежного обращения, 

менеджмента и маркетинга; 
 удовлетворении спроса рынка труда; 
 формировании у студентов общекультурных, 



 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

«бакалавр»); 
 формировании социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности. 
 
В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), нормативный 

срок освоения ОП, включая последипломный отпуск, составляет 4 года для 

очной формы обучения и 5 лет по очно-заочной форме. 
 
В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения 

студентом ОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), составляет 240 зачетных единиц            

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 
Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 

зачетных единиц (без учета факультативов).  
 

 
1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля) ОП ВО 
Финансы и кредитная сфера играют огромную роль в экономике, 

структуре рыночных отношений и механизме их регулирования со стороны 

государства, являясь неотъемлемой частью рыночных отношений и 

одновременно важным инструментом реализации государственной политики. 

В этой связи на сегодняшний день как никогда важно знать природу финансов 
и кредитования, глубоко разбираться в особенностях их функционирования в 

области государственных структур, финансовых институтах и финансовых 

рынках, видеть способы наиболее полного их использования в интересах 

эффективного развития экономических процессов. 
Руководители финансовых организаций, предприятий и учреждений 

всех форм собственности нуждаются в бакалаврах, имеющих основную и 

специализированную подготовку в сфере экономической, аналитической, 

педагогической и научно-исследовательской деятельности, владеющих 

компьютерной грамотностью. 
Профиль «Финансы и кредит» дает комплекс знаний в области 

государственных финансов, банковского и страхового дела, денежного 

обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, валютного 

рынка, денежного рынка, налогов и налогообложения. Выпускники работают 

в финансовых органах различных уровней, банках, органах Федерального 

казначейства, биржах, страховых компаниях, финансовых службах 



предприятий, пенсионных фондах, инвестиционных компаниях и аудиторских 

фирмах. 
 

1.1.3. Нормативная правовая база  ОП ВО 
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

«бакалавр»)  составляют: 
 

 Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 г.); 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 080100 «Экономика 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 

2009 г. №747; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.08.2014 г. № АК-

2612/05 «О федеральных государственных образовательных стандартах»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. № 03-2672 

«О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 

«О разработке вузами основных образовательных программ»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 "Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - 
магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", 

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136; 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»; 



 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 
 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560); 
 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-382); 
 Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382);  
 Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381; изм. от 

30.08.2013 г.); 
 Положение о выпускной квалификационной работе по программам 

высшего профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 
 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 
 Положение об организации самостоятельной работы студентов РАНХиГС 

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-354); 
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; 
изм. от 07.06.2013 г.); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС (утв. 

Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 
 Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 

заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-
144); 

 Приказ РАНХиГС от «28» июля 2015 г. № 01-3422 об Утверждении 

Положения об образовательных программах высшего образования – 
программах бакалавриата, программах специалитета, программах 

магистратуры. 
 

 
 
 
 
 
 



1.1.4. Требования к абитуриенту 
Для освоения ОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата)» абитуриент должен: 
 

 иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании; 
 пройти вступительные испытания в соответствии с ежегодными 

Правилами приема в РАНХиГС. 
 
 
 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») область 

профессиональной деятельности бакалавров включает: 
 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, 
 финансовые, кредитные и страховые учреждения, 
 органы государственной и муниципальной власти, 
 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации, 
 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 
 
Настоящая ОП уточняет указанные области в соответствии с профилем 

«Финансы и кредит»: 
 кредитные и некредитные финансовые организации; 
 предпринимательская деятельность всех форм собственности; 
 государственные ведомства и службы; 
 международные финансовые организации. 

 
 
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 
Наименование 

программы 
Наименование выбранного 

профессионального стандарта  
(одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Финансы и 

кредит 
Специалист по финансовому 

консультированию 
6 

 



 

 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика» (квалификация 

(степень) «бакалавр») объектами профессиональной деятельности бакалавров 

являются: 
 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 
  функционирующие рынки; 
  финансовые и информационные потоки; 
  производственные процессы. 

 
Настоящая ОП уточняет указанные объекты профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем «Финансы и кредит»: 
 закономерности функционирования современной экономики;  
 основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; методы 

построения моделей объектов, явлений и процессов; 
 организация и регулирование деятельности кредитных и 

некредитных финансовых организаций; 
 основные направления деятельности кредитных и некредитных 

финансовых организаций; 
 экономические процессы, происходящих на финансовом рынке; 
 предпринимательство и предпринимательская деятельность. 

 
 
Сопоставление  описания квалификации в профессиональном стандарте 

с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 
«Специалист по финансовому консультированию» 

Профессиональный стандарт ФГОС ВО Выводы 
Обобщенная трудовая функция 
(ОТФ) или трудовая функция 

(ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

Виды профессиональной деятельности 
(ВПД) 

ОТФ и ТФ 
профессионального 

стандарта в полной 

мере соответствует  

перечисленным видам 

деятельности ФГОС 

ВО по Экономике 
Консультирование клиентов по 

использованию финансовых 

продуктов и услуг (ОТФ - 1) 

расчетно-экономическая; 
 
аналитическая, научно-исследовательская; 
 
организационно-управленческая 

 

Трудовые функции или трудовые 

действия 
Профессиональные задачи, 

профессиональные компетенции (ПК) и (или) 

профессионально-специализированные 

компетенции (ПСК) 

ОТФ и ТФ 

профессионального 

стандарта в полной 

мере соответствует  

перечисленным видам 

деятельности ФГОС 
ВО по Экономике 

Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков (ТФ – 
3.1.1) 

способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 



 
способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
 
способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-
3); 

Подбор в интересах клиента 

поставщиков финансовых услуг и 
консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых 

продуктов (ТФ- 3.1.2) 

способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач 

(ПК-4); 
 
способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в 
соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать 
полученные выводы (ПК-5); 
 
способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6); 
 
способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, 
организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих 
решений (ПК-7); 
 
способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения 
социально-экономических показателей (ПК-
8); 
 
способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 
 
способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 
Консультирование клиента по 

оформлению сделок с 

способен организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации 



 

поставщиком финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) (ТФ – 3.1.3) 

конкретного экономического проекта (ПК-
11); 
 
способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии (ПК-12); 
 
способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 

 
  

 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), бакалавр готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
       - расчетно-экономическая; 
       - аналитическая, научно-исследовательская; 
       - организационно-управленческая; 
       - педагогическая. 

 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») профиль «Финансы и 

кредит» бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
- расчетно-экономическая деятельность: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 



профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 

так и за рубежом; 
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 
- организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 
- организация выполнения порученного этапа работы; 
- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 
 
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса образовательной организации.  

 
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС 

«Специалист по финансовому консультированию» 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 
Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 
 

расчетно-экономическая деятельность: 
 

Консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов и 

услуг (ОТФ - 1) 
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- подготовка исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
 
- проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 
 
- разработка экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых 

рынков (ТФ – 3.1.1) 
 



 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 
Консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов и 

услуг (ОТФ - 1) 
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- поиск информации по полученному заданию, 
сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов; 
 
- обработка массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 
 
- построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 
области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных 

результатов. 

Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование 

клиента по ограниченному кругу 

финансовых продуктов (ТФ- 3.1.2) 
 

- анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 
 
-подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 
 
- проведение статистических обследований, 
опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 
 
- участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ. 

Консультирование клиента по оформлению 

сделок с поставщиком финансовой услуги 

(кроме операционной деятельности) (ТФ – 
3.1.3) 

организационно-управленческая 

деятельность: 
Консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов и 

услуг (ОТФ - 1) 
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- участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков 
и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 
 
- организация выполнения порученного этапа 

работы; 
- оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта; 
 
- участие в подготовке и принятии решений по 

вопросам организации управления и 
совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

 
Консультирование клиента по оформлению 

сделок с поставщиком финансовой услуги 

(кроме операционной деятельности) (ТФ – 
3.1.3) 

 
*отобраны наиболее значимые ТФ (Методические рекомендации № ДЛ-1/05 вн) 



1.3. Компетентностная модель выпускника 
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки  

«Финансы и кредит» в результате освоения ООП выпускник должен обладать 

следующими:  
 

- общекультурными компетенциями (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 



 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 
- владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов 

к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16). 
 

Выпускник в соответствии с профилем подготовки «Финансы и кредит» 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 - расчетно-экономическая деятельность: 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 
- способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6); 
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7); 
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-
8); 



- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 
- способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 
- организационно-управленческая деятельность: 
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 
- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 
 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 
Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи Профессиональные компетенции и 

(или) профессионально 

специализированные компетенции 

р
ас

ч
ет

н
о
-э

к
о

н
о
м

и
ч

ес
к
ая

 

- подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

способен на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2) 
- разработка экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3) 
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- поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов; 

способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач (ПК-4) 
- обработка массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных 
результатов и обоснование выводов; 

способен выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5) 
- построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных 

способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 



 

результатов. интерпретировать полученные 

результаты (ПК-6) 
- анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- 
уровне как в России, так и за рубежом; 

способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений (ПК-7) 
-подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 
способен анализировать и 

интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 

статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 
социально-экономических 

показателей (ПК-8) 
- проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9) 
- участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных 

способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-10) 
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- участие в разработке вариантов 
управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-
экономических последствий принимаемых 

решений; 
и других ограничений. 

способен организовать деятельность 
малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11) 

- организация выполнения порученного этапа 

работы; 
- оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 
проекта; 

способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и 

информационные технологии (ПК-12) 

- участие в подготовке и принятии решений по 

вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных 

способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий (ПК-13). 
Общекультурные 

компетенции 

(ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 



- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 
 

 
Определение результатов освоения программ профессионального 

обучения на основе профессионального стандарта 
«Специалист по финансовому консультированию» 

 
 
Профессиональный стандарт  

Программа профессионального 

обучения 
Вид профессиональной деятельности (ВПД)  

Финансовый консультант освоение ВПД связано с 

программой профессионального 

обучения по профилю «Финансы и 

кредит» 
Обобщенная трудовая функция соответствует видам деятельности 

и профессии в целом 
Консультирование клиентов по использованию финансовых 
продуктов и услуг (ОТФ - 1) 

 

Трудовая функция трудовые функции соответствуют 

профессиональным компетенциям, 
формирование которых 

обеспечивается в процессе 

обучения по программе данной 

профессиональной подготовки 
Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 

(ТФ – 3.1.1) 

 

Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых 

продуктов (ТФ- 3.1.2) 
Консультирование клиента по оформлению сделок с 

поставщиком финансовой услуги (кроме операционной 

деятельности) (ТФ – 3.1.3) 
Трудовое действие Программа профессионального 

обучения включает обеспечивает 
теоретическую подготовку к 



 

выполнению данных трудовых 

действий, определенных 

профессиональным стандартом, 
практические навыки 

приобретаются в процессе 

прохождения учебных практик во 

время обучения. 
Проведение исследования финансового рынка и изучение 

предложений финансовых услуг (в том числе действующих 

правил и условий, тарифной политики и действующих форм 

документации) 

 

Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг 
Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном 

комплексе 
Оценка качества, достаточности и надежности информации по 

контрагентам 
Организация сбора, обработки и анализа информации, в том 

числе с применением социологических, маркетинговых 

исследований  
Мониторинг информационных источников финансовой 

информации 
Анализ состояния и прогнозирование изменений 

инвестиционного и информационного рынков 
Умение В процессе обучения у студентов 

формируются навыки, 

позволяющие успешно выполнять 

трудовые функции, описанные в 

стандарте 
Мыслить системно, структурировать информацию  
Владеть базовыми навыками работы на персональном 

компьютере 
Работать в автоматизированных системах информационного 

обеспечения профессиональной деятельности 
Производить информационно-аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг 
Получать, интерпретировать и документировать результаты 

исследований 
Применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации 
Знание В процессе обучения 

формируются знания на уровне, 
позволяющем успешно закрепить 

их на практике. 
Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых 

рынков 
 

Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и 
услуги 
Характеристики финансовых продуктов и услуг  
Нормативная база в области финансовой деятельности 
Основные мировые и российские тенденции изменения 

законодательства, регулирующего финансовую деятельность 
Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой 

математики, теории вероятностей и математической статистики 
Современная финансовая система и финансовый рынок, история 

развития финансовой системы и финансового рынка  
Современные информационные технологии, справочные и 

информационные системы в сфере права, финансового 

планирования, управления личными финансами 
Методы сбора, обработки и анализа информации с применением 

современных средств связи, аппаратно-технических средств и 

компьютерных технологий 
Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного 
маркетинга 



 
2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 
В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Финансы и кредит» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОП регламентируется: 
 учебным планом с учетом его профиля; 
 рабочими программами дисциплин; 
 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 
 программами учебных и производственных практик; 
 годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 
 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 
График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

«бакалавр»), входит в структуру учебного плана. 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОП (дисциплин практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. 
Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 240 зачетных 

единиц (8968 часов). Из них: 
Трудоемкость учебных циклов - 214 з.е. 
Трудоемкость физической культуры - 2 з.е. 
Трудоемкость практик - 12 з.е. 
Трудоемкость ИГА - 12 з.е. 

 
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»). В 

вариативных частях учебных циклов кафедрой «Финансы, денежное 

обращение и кредит» сформированы перечень и последовательность 

дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом факультета. Для каждой дисциплины, практики указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ОП, особенностью контингента обучающихся и 



 

содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они 

составляют 27,98% в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО не менее 20 процентов) 

аудиторных занятий. 
Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по первым трем 

циклам составляет 49%. 
Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части 

по первым трем циклам составляет 33,9% (в соответствии с п.7.5. ФГОС ВО 

не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным 

циклам ООП). 
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 42,78% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО не более 50 процентов) 

аудиторных занятий. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно к ОП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет не более 27 академических часов (в соответствии с п.7.7 ФГОС ВО 

не более 27 часов). В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре. 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 

10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
 
Аудиторная нагрузка студентов включает (лекционные, лабораторные, 

практические) виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов 

примерно равна аудиторной (52% и 48% соответственно). Самостоятельная 

работа организуется в форме: выполнения курсовых работ, изучения 

дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, 

направленных на формирование таких компетенций, как способность к 

саморазвитию, самостоятельному поиску информации и овладения навыками 

сбора и обработки экономической информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества. 
 

 
2.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения. 
Структура и содержание рабочих программ включают: 
 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»); 



 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины; 
 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной 

работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах); 
 образовательные технологии; 
 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы, студентов; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, 

рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная); 
 материально-техническое обеспечение дисциплин. 
Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация 

(степень) «бакалавр»), отражают особенности подготовки по профилю 
«Финансы и кредит» и находятся на выпускающей кафедре «Финансы, 

денежное обращение, кредит».  
Каждая дисциплина (модуль) учебного плана обеспечена рабочей 

программой дисциплины (модуля), аннотаций и ФОС для промежуточной 

аттестации. 
 
2.3. Практика и научно-исследовательская работа 
В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)», учебная и 

производственная практики являются обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 
Практика предусмотрена в ОП в соответствии с ФГОС ВО в объеме 9 

зачетных единиц трудоемкости, что составляет 6 недель в целом. 
ФГОС ВО закрепляет за практиками завершение формирования 

следующих компетенций: ОК-7, 8, 9, 11, 12, 13, 15; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

рабочими программами и Положением о порядке организации и проведения 

практик студентов Факультета «Финансов и банковского дела». 
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды 

практик (в соответствии с утвержденным учебным планом): 
 учебная – 2 недели, на 3 курсе, 6 семестр; 
 производственная – 6 недель, на 4 курсе, 8 семестр. 

 



 

 
Программа учебной практики 
Учебная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация 

(степень) «бакалавр»), профиль «Финансы и кредит». Продолжительность 

учебной практики 2 недели (3 ЗЕТ/108 часов). 
Учебная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «Финансы», 

«Деньги, кредит, банки» указать код по УП, номер семестра, курс, 
«Банковское дело», «Корпоративные финансы», «Мировая финансовая 

система». 
Учебная практика является базой для изучения дисциплин 

профессионального цикла: «Финансовый рынок и финансовые 

инструменты», «Управление финансовыми рисками»,  «Налоги и 

налогообложение», «Оценочная деятельность» и производственной практики. 
Целью проведения учебной практики является закрепление 

теоретических знаний, знакомство с основами будущей профессиональной 

деятельности, с общими принципами и правовыми основами деятельности 
органов власти, финансовых и хозяйствующих организаций, финансово-
экономическим обеспечением деятельности организации, приобретением 
коммуникативных и практических навыков работы, формированием 
практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного 

формулирования выводов, полученных по результатам собственных расчетов, 
сбор первичных и аналитических данных о деятельности органов власти, 

финансовых и хозяйствующих организаций для написания отчета по практике 

и их использования в учебном процессе. 
 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 
- общекультурные компетенции (ОК): 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 



глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15). 
- профессиональные компетенции (ПК): 
 - расчетно-экономическая деятельность: 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-
8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 
- способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 
- организационно-управленческая деятельность: 
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 
- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12). 
                                                                                                                             

Программа производственной практики 
Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным 

планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика 

(уровень бакалавриата)». Производственная практика проводится на 4 курсе, 

8 семестр, продолжительность производственной практики 6 недель (9 ЗЕТ/ 

324 часа). 
Производственная практика основывается на знаниях и умениях, 

приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 

«Финансовый рынок и финансовые инструменты», «Управление 

финансовыми рисками»,  «Налоги и налогообложение», «Оценочная 

деятельность»;  выполнения курсовых работ и производственной практики. 
Производственная практика является базой для выполнения 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. 
 
В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие профессиональные компетенции (ПК): 



 

- расчетно-экономическая деятельность: 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 
- способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6); 
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7); 
- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 
- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 
В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 
- знать: 

 основы организации и функционирования отделов финансовых 

институтов и предприятий; 
 механизм применения методов управления финансовыми отношениями. 

- уметь: 
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макро- и микроуровне;  
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию финансовых институтов и предприятий и использовать 

полученные данные для принятия управленческих решений. 
- владеть: 



 методологией организации и выполнения поручений; 
 навыками самостоятельной работы в одном из подразделений 

организаций финансовой системы. 
 
Программы производственных практик находятся на выпускающей 

кафедре «Финансы, денежное обращение и кредит». 
 

 
3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 
Ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)» формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

с учетом рекомендаций ПрООП и включает в себя кадровое, учебно-
методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью. 

 
3.1. Кадровое обеспечение 
Доля преподавателей, имеющих учѐную степень и (или) учѐное звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет 60% (в 

соответствии с п.7.16 ФГОС ВО не менее 60%), учѐную степень доктора наук 

и (или) учѐное звание профессора имеют 10% преподавателей (в 

соответствии с п.7.16 ФГОС ВО не менее 8% преподавателей). 
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) учѐную степень, соответствующие профилю дисциплины. 60% 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют учѐные степени (в соответствии с п.7.16 ФГОС ВО не менее 
60% преподавателей). 

К образовательному процессу привлечено 22,5% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (в 

соответствии с п.7.16 ФГОС ВО не менее 5% преподавателей). 
Предусмотрено, что до 10% от общего числа преподавателей, имеющих 

учѐную степень и (или) учѐное звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 

10 последних лет. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
В соответствии с п. 7.17 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») основная образовательная 

программа обеспечивается учебно-методической документацией и 



 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим 

методическим обеспечением: 
- библиотечно-информационным обеспечением учебного процесса; 
- литературой представленной и рекомендованной рабочими 

программами дисциплин. 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение 
В соответствии с п.7.16 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), с учетом особенностей 

профиля «Финансы и кредит», вуз располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО 
включает в себя: 

 компьютерные классы по дисциплинам: «Экономическая 

информатика», «Информационные системы в экономике», «Пакеты 

прикладных программ для решения экономических задач», 
«Информационные системы в управлении организацией» (ауд. №№815в/1, 

1183/6, 1185/6, 1187/6, 1188/6, 1189/6, 1191/6, 1192/6, 1193/6, 1194/6, 1195/6, 
201а/2, 201б/2, 201в/2, 201г/2, 201д/2, 201е/2, 227/2, 311/3, 313/3, 315/3, 410/3, 

411/3, 106/5, 209/5). 
 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Office 2010 Professional, Adobe Reader, Microsoft 
Silverlight, Libre Office 3.6, Google Chrome, GIMP2, Ink scape, Юридическая 

база «Консультант плюс – (все базы)», Юридические базы регионов 

«Консультант плюс», Юридическая база «Гарант» (все базы), Юридическая 

база КОДЕКС, 1C Enterprise 8.2, Wolfram Mathematica 8, Stata, Eviews 7, Expro 
6.74, Spider Project, Vmware View Client, Rstudio, Project Expert 7.0, Delphi 
2010, Auto CAD 2013, КРИПТО-ПРО, Inventor Fusion 2013. 
 
 

4. Характеристики социокультурной среды Академии 
 
Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций у 

студентов позволяет целостность учебно-воспитательного процесса, 

организация социально-воспитательной деятельности, нормативная база для 

управления социально-воспитательной деятельностью, социальная 

инфраструктура вуза, социальная поддержка студентов, научно-
исследовательская работа студентов, внеучебная деятельность студентов, 



спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие 

субъектов социокультурной среды вуза, деятельность органов студенческого 

самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного 

процесса, взаимодействие среды вуза и «внешней среды». 
В области воспитания личности целью ООП по направлению 38.03.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль «Финансы и 

кредит» является формирование универсальных (общих): социально-
личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных 

знаний, умений и компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать 

в избранной сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке 

труда. 
Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям: 
 развитие коммуникативных способностей, формирование навыков 

участия в разных ситуациях общения; 
 обучение студентов относиться к себе как к языковой личности, 

постоянно повышающей свой уровень готовности качественно воспринимать/ 

создавать тексты; 
 обучение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную речь, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе – в 

частности, владение различными средствами официально-делового стиля 

речи в служебном и деловом разговоре; 
 обучение основам риторики с целью развития языкового чутья и 

преодоления боязни выступления; 
 обучение этическим и профессиональным нормам деятельности   

в сфере финансов. 
 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом 

порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и 

кураторы академических групп. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися  ОП ВО 
 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») и Типовым положением о 

вузе оценка качества освоения ОП бакалавриата включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ОП 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе. 
 

 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
В соответствии с п.8.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 



 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

данной ОП разработаны фонды оценочных средств. 
Фонды оценочных средств включают: 
 текущий контроль: 
- устный опрос; 
- контрольные работы, в том числе в виде тестов; 
- письменное домашние задание; 
- доклады по отдельным темам изучаемых дисциплин; 
- защита рефератов; 
- деловые игры; 
 промежуточная аттестация: 
- защита курсовых работ; 
- зачет, в том числе в виде тестов и вопросов; 
- экзамены, в том числе в виде тестов и вопросов. 

 
Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих 

программ дисциплин. 
 
Требование к практической подготовке и к ее содержанию с точки 

зрения приобретения компетенций включены в программы практик. 
Итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), 
профиль «Финансы и кредит» включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена, позволяющего 
выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, организуемыми в высших учебных заведениях 

и функционирующими в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в 

Российской Федерации. 

Программы государственных экзаменов, вид и формы их проведения, а 

также критерии оценки знаний студентов определяются вузом 
самостоятельно и утверждаются его ученым советом. 

Требования к выпускной квалификационной работе специалиста: 

Выпускная квалификационная работа выпускника бакалавриата по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), 
профиль «Финансы и кредит» выполняется в соответствии с учебным планом 

и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний в области финансов и кредита и 

выявление умения применять полученные знания при решении конкретных 

экономических, научных и производственных задач; развитие навыков 



ведения самостоятельной работы и применения методик исследования при 

решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; 

выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе в 

различных областях экономики России в современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченную разработку актуальной экономической проблемы и обязательно 

включать в себя как теоретическую часть, где студент должен 

продемонстрировать знания основ экономической теории по разрабатываемой 

проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение 

использовать методы ранее изученных учебных дисциплин для решения 

поставленных в работе задач. 

Требования к государственному экзамену: 
Итоговый государственный экзамен принимается в форме экзамена по 

экзаменационным билетам, которые включают комплекс вопросов по 

основным дисциплинам учебного плана по направлению 38.03.01 
«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль «Финансы и 

кредит». 
Итоговый государственный экзамен наряду с требованиями к 

содержанию отдельных дисциплин учитывает также общие требования к 

выпускнику, предусмотренные Государственным стандартом. 
 

6. Особенности  реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 
В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-
технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и т.д. 
При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные 

модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 

обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 
При определении мест учебной и производственной практик для 



 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на год. 
При составлении индивидуального графика обучения 

предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная 

форма обучения, что позволяет полностью индивидуализировать содержание, 

методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач. 
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