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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 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 18 августа 2016 г. № 01-4567 и разработанного на
основе федерального государственного образовательного стандарта 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 12 ноября 2015 г. (30 ноября 2015 г., регистрационный номер
№1327).
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной
программе, присваивается квалификация «бакалавр».
1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации (русском).
1.4. Нормативный срок получения образования по образовательной
программе высшего образования составляет 4 года по очной форме обучения.
1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований
следующих профессиональных стандартов:

п/п

Наименование
профессионального стандарта и
его регистрационный номер
(РН)
Специалист по
финансовому
консультированию, РН 439
Бухгалтер, РН 309

Приказ Минтруда
России

Регистрационный номер
Минюста России

номер

дата

номер

дата

167н

19.03.2015

36805

09.04.2015

1061н

22.12.2014

35697

23.01.2015

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся
будет осуществлять профессиональную деятельность в экономических,
финансовых,
маркетинговых,
производственно-экономических
и
аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях, органах
государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных
научно-исследовательских организациях, образовательных организациях
системы высшего образования, среднего профессионального образования,
среднего общего образования, дополнительного образования.
1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников являются
поведение
хозяйствующих
агентов,
их
затраты
и
результаты,
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функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы.
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник
готов к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:
Наименование
профессионального
стандарта

Обобщенная трудовая
функция
(код и наименование)

Специалист по
финансовому
консультированию

А. Консультирование
клиентов по
использованию
финансовых
продуктов и услуг

Бухгалтер

В. Составление и
представление
финансовой
отчетности
экономического
субъекта

Трудовая функция
(код и наименование)
А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых
рынков (частично)
А/02.6 Подбор в интересах клиента
поставщиков
финансовых
услуг
и
консультирование
клиента
по
ограниченному
кругу
финансовых
продуктов(частично)
А/03.6 консультирование
клиента
по
оформлению
сделок
с
поставщиком
финансовой услуги (кроме операционной
деятельности) (частично)
В/01.6
Составление
бухгалтерской
(финансовой) отчетности (частично)
В/02.6 Составление консолидированной
финансовой отчетности (частично)
В/03.6 Внутренний контроль ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
(частично)
В/04.6 Ведение налогового учета и
составление
налоговой
отчетности,
налоговое планирование (частично)
В/05.6 Проведение финансового анализа,
бюджетирование и управление денежными
потоками (частично)

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится
к осуществлению следующей профессиональной деятельности:
— основная:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
- дополнительная:
расчетно-экономическая деятельность;
расчетно-финансовая деятельность.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
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программа
бакалавриата, должен
быть
готов
решать
следующие
профессиональные задачи:
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 социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне 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;
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 нормативноправовой базы;
—
разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
расчетно-финансовая деятельность:
—
участие в осуществлении финансово-экономического планирования в
секторе государственного и муниципального управления и организации
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
—
ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
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—
составление финансовых расчетов и осуществление финансовых
операций;
—
осуществление профессионального применения законодательства и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность;
—
участие в организации и осуществлении финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления.
Образовательная программа имеет академический характер.
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы:
Финансы и кредит.
1.11. Образовательная программа не реализуется
с применением
сетевой формы обучения.
1.12. Образовательная программа не реализуется с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Образовательная программа включается в себя следующие
приложения и документы:
Приложение 1. 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.
2.1 Перечень компетенций;
2.2 Схема формирования компетенций;
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами
и
практиками (матрица компетенций);
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации образовательной программы;
Приложение 5. Структура образовательной программы: учебные
планы;
Приложение 6. Структура образовательной программы: календарные
учебные графики;
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин;
Приложение 8. Программы практик;
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой
аттестации;
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины и практик;
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