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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» разработана в соответствии с образовательным стандартом Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ (далее – Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 

18 августа 2016 г. № 01-4567. 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной про-

грамме, присваивается квалификация: «бакалавр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе со-

ставляет 4 года. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

- нормативных правовых актов: 

№ п/п Наименование нормативного пра-

вового акта 

Реквизиты нормативного пра-

вового акта 

1.  Федеральный Закон  «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(с изменениями, вступившими 

в силу с 21 июля 2014 г.) 

2.  Федеральный Закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ 

3.  Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации 

От 07 февраля 2011 г. № 163-р 

«О Концепции Федеральной 

целевой программы развития 

образования на 2011-2015 

годы» 

4.  О разработке вузами основных об-

разовательных программ 

Инструктивное письмо Мино-

брнауки России от 13.05.2010 

№ 03956 

5.  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 

19.12.2013 № 1367 



6.  Методические рекомендации по ор-

ганизации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  в профессиональ-

ных образовательных организа-

циях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса 

Утверждены Минобрауки от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вне 

7.  Устав Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессио-

нального образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

12.05.2012 г. № 473 

8.  Об утверждении порядка разра-

ботки и утверждения в РАНХиГС 

образовательных программ выс-

шего образования 

Приказ РАНХиГС от 

16.11.2016 г. № 01-7048 

9.  Стандарт РАНХИГС Приказ ректора Академии от 18 

августа 2016 г. № 01-4567 

 

 - профессиональных стандартов 

№п/п Наименование профессио-

нального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

 

 

номер дата номер дата  

1.  08.002 Бухгалтер 1061н 22.12.2014 335697 23.01.2015  

2.  
08.004 Специалист рынка 

ценных бумаг 
184н 23.03.2015 36712 03.04.2015  

3.  

08.008 Специалист по фи-

нансовому консультирова-

нию 

167н 19.03.2015 36805 09.04.2015  

4.  

40.033 Специалист по стра-

тегическому и тактическому 

планированию и организа-

ции производства 

609н 08.09.2014 34197 30.09.2014  

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся 

будет осуществлять деятельность в области: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-эко-

номические 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 органи-

зации, 

- образовательные организации системы высшего и среднего профес-

сионального образования, среднего общего образования, дополнительного 

образования. 

 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников явля-

ются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функцио-

нирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник го-

тов к выполнению: 

 

– следующих обобщенных трудовых функций: 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Бухгалтер» 

утв. 22.12.2014 г. 

№ 1061н 

ОТФ В Составление и представление 

финансовой отчетности эконо-

мического субъекта 

В полном 

объеме 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист 

рынка ценных бу-

маг» 

утв. 23.03.2015 г. 

№ 184н 

ОТФ А Брокерская деятельность Частично 

ОТФ В Дилерская деятельность Частично 

ОТФ С Деятельность по управлению 

ценными бумагами 

Частично 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист по 

финансовому 

консультирова-

нию» 

утв. 19.03.2015  

№ 167н 

ОТФ А Консультирование клиентов по 

использованию финансовых 

продуктов и услуг 

Частично 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист по 

стратегическому 

и тактическому 

планированию и 

ОТФ А Тактическое управление про-

цессами планирования и орга-

низации производства на 

уровне структурного подразде-

ления промышленной организа-

ции (отдела, цеха) 

Частично 



организации про-

изводства» 

утв. 08.09.2014 № 

609н 

 

– следующих трудовых функций:  

Профессиональный 

стандарт «Бухгал-

тер» 

утв. 22.12.2014 г. № 

1061н 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной финансо-

вой отчетности  

В/03.6 Внутренний контроль ведения бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планиро-

вание 

В/05.6 Проведение финансового анализа, бюдже-

тирование и управление денежными пото-

ками 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист рынка ценных 

бумаг» 

утв. 23.03.2015 г. № 

184н 

A/02.6 

Анализ состояния рынка ценных бумаг, 

рынка производных финансовых инстру-

ментов 

A/03.6 Финансовое консультирование 

B/02.6 

Анализ состояния рынка ценных бумаг, 

рынка производных финансовых инстру-

ментов 

C/03.6 

Анализ состояния рынка ценных бумаг, 

рынка производных финансовых инстру-

ментов 

C/04.6 
Консультационные услуги в области инве-

стиций 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист по финансовому 

консультированию» 

утв. 19.03.2015  

№ 167н 

А/1.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банков-

ских услуг, рынка ценных бумаг, иностран-

ной валюты, товарно-сырьевых рынков 

А/2.6 Подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование кли-

ента по ограниченному кругу финансовых 

продуктов 



А/3.6 Консультирование клиента по оформлению 

сделок с поставщиком финансовой услуги 

(кроме операционной деятельности) 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист по стратегиче-

скому и тактиче-

скому планированию 

и организации произ-

водства» 

утв. 08.09.2014 № 

609н 

А/1.6 Руководство выполнением типовых задач 

тактического планирования производства 

А/2.6 Тактическое управление процессами орга-

низации производства 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся гото-

вится к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

 

Основная: Внешнеэкономическая деятельность 

 

Дополнительная: Расчётно-экономическая деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

 

1.10.  Образовательная программа имеет практико-ориентированный 

характер. 

 

1.11. Профиль образовательной программы: 

Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность 

 

1.12. Образовательная программа не реализуется с применением сете-

вой формы обучения. 

 

1.13. Образовательная программа не реализуется с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие 

приложения и документы: 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы – перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описа-

ние показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (паспорта фонда оценочных средств)  

Приложение 2. Схема формирования компетенций  

Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и прак-

тиками (матрица компетенций)  



Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необхо-

димом для реализации образовательной программы. 

Приложение 5. Структура образовательной программы: учебные планы  

Приложение 6. Структура образовательной программы: календарные учебные 

графики 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Рабочие программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттеста-

ции  

Приложение 10. Аннотация к образовательной программе 


