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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. № 014567 и разработанного на основе федерального государственного образовательного
стандарта (38.03.01 Экономика), утвержденного приказом Минобрнауки России от
12ноября 2015 г. №1327 (зарегистрировано в Минюсте России30 ноября 2015 г.,
регистрационный номер 39906).
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация «бакалавр» (в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
14.10.2013 N 30163)
1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской
Федерации (русском).
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года для
очной формы обучения и 5 лет для заочной формы обучения.
1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных
стандартов:

№п/
п

Наименование профессионального
стандарта

Приказ Минтруда
России
номер

Регистрационный
номер Минюста
России

дата

номер

дата

1.

Профессиональный стандарт «Специалист
по внутреннему контролю (внутренний 236н
контролер)»

22.04.2015

N 37271

13.05.2015

2.

Профессиональный стандарт «Бухгалтер»

22.12.2014

N 35697

23.01.2015

3.

Профессиональный стандарт«Специалист
167н
по финансовому консультированию"

19.03.2015

N 36805

09.04.2015

4.

Профессиональный стандарт «Статистик»

08.09.2015

N 39121

02.10.2015

1061н

605н

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в области:
- экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и
аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
- финансовых, кредитных и страховых учреждений;
- 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 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:
В «Составление и представление финансовой отчетности
экономического субъекта»
А «Ведение бухгалтерского учета»

Реализуется частично

В «Консультирование клиентов по составлению
финансового плана и формированию целевого
инвестиционного портфеля»
А «Консультирование клиентов по использованию
финансовых продуктов и услуг»
С «Управление процессом финансового
консультирования в организации (подразделении)»
А «Проведение статистических наблюдений в целях
сбора первичных статистических данных»
В «Обработка статистических данных»
С «Руководство структурным подразделением
внутреннего контроля»

Реализуется частично

Реализуется полностью

Реализуется частично
Реализуется частично
Реализуется частично
Реализуется частично
Реализуется частично

– следующих трудовых функций:
- Б/01.6 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности,
-Б/02.6 составление консолидированной финансовой отчетности,
- Б/03.6 внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
- Б/04.6 ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое
планирование,
- Б/05.6 проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными
потоками.
-А/01.5 принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта,
- А/02.5 денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов
хозяйственной жизни,
-А/03.5 итоговое обобщением фактов хозяйственной жизни.
- B/01.7финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг,
- B/02.7 разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля,
- А/01.6 мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.
A/02.6подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование
клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов
C/01.7разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и
финансового планирования
C/02.7Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию
А/03.4 Сбор данных в ходе непосредственного наблюдения и измерения с применением

технических средств в соответствии с утвержденными программами, правилами и
методиками
- А/05.4 Первоначальная обработка первичных статистических данных в соответствии с
утвержденными правилами и методиками
-В/03.6 формирование систем взаимосвязанных статистических показателей
- С/03.6 планирование работы структурного подразделения.
- С/04.6 Формирование завершающих документов по результатам проведения внутреннего
контроля и их предоставление руководству самостоятельного специального подразделения
внутреннего контроля.
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении:
-основной деятельности: расчетно-финансовой
-дополнительной деятельности: расчетно-экономической, учетной.
Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер (программа
прикладного бакалавриата).
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 исключительно 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:
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 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
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик.

