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1. Общая характеристика образовательной программы 
 
 

1.1 Образовательная программа по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 «Экономика» сформирована в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 25 

октября 2019 г. № 01-9939 и разработанного на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327 (зарегистрировано 

в Минюсте России 30 ноября 2015 г., регистрационный номер 39906).  

 

1.2 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр. 

 

1.3 Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

      

1.4 Срок получения образования по образовательной программе высшего 

образования составляет 4 года для очной формы обучения, 4 года 6 месяцев для очно-

заочной формы обучения и 4 года 9 месяцев для заочной формы обучения. 

 

   1.5 Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 

стандартов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда России Регистрационный номер  

Минюста России 

номер дата номер дата 

  1. 
Специалист по 

финансовому 

консультированию 

№167н 19.03.2015 №36805 09.04.2015 

  2. 
Специалист рынка ценных 

бумаг 
№184н 23.03.2015  №36712 03.04.2015 

  3. 
Специалист казначейства 

банка 
№ 525н 29.07.2015 №38576 18.08.2015 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в сфере: 

• исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических  

процессов и явлений на микро- и макро-уровне в экспертно-аналитических 

службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, 

общественных организациях); 

• производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и 

услуги и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение 

продукции и услуг на рынок и планирования, связанных с производственной 

деятельностью; 

• обслуживания финансовых потоков, связанных с производственной  
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деятельностью; 

• кредитования; 

• страхования, включая пенсионное и социальное; 

• операций на финансовых (или фондовых) рынках, включая финансовые риски; 

• внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования, управления рисками; 

• консалтинга.  

 

         1.7 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 

•  поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

•  функционирующие рынки; 

•  финансовые и информационные потоки; 

•  производственные процессы. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 
 

– следующих обобщенных трудовых функций:  

Обобщенные трудовые функции ПС «Специалист рынка ценных бумаг»: 

– А. Брокерская деятельность; (ч.) 

– В. Дилерская деятельность; (ч.) 

– С. Деятельность по управлению ценными бумагами; (ч.) 

 

Обобщенные трудовые функции ПС «Специалист по финансовому 

консультированию»: 

– А. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; (п.) 

 

Обобщенные трудовые функции ПС «Специалист казначейства банка»: 

– С. Проведение торговых операций на фондовом рынке; (ч.) 

 

– следующих трудовых функций:  

 

Трудовые функции ПС «Специалист рынка ценных бумаг»: 

– A/02.6. Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых 

инструментов; (п.) 

– В/01.6. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой 

счет; (п.) 

– С/04.6. Консультационные услуги в области инвестиций; (п.) 

 

         Трудовые функции ПС «Специалист по финансовому консультированию»: 

– A/01.6. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков; (п.) 

– A/02.6. Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов; (п.) 

– A/03.6. Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком 

финансовой услуги (кроме операционной деятельности); (п.) 

 

Трудовые функции ПС «Специалист казначейства банка»: 
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– С/01.6. Управление торговым портфелем банка на фондовом рынке; (п.) 

– С/03.6. Брокерское обслуживание на фондовом рынке. (п.) 

  

      1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию 

в осуществлении: 

– основной деятельности: аналитическая; 

– дополнительной деятельности: финансовая деятельность. 

 

Образовательная программа имеет прикладной характер. 

 

1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: «Финансовые рынки и 

цифровые технологии». 

 

1.11 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

 

     1.12 Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 
документы: 

 
Приложение 1. 

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 

 


