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− Образовательная организация разрабатывает образовательные программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

дополнительными профессиональными компетенциями в соответствии с потребностями 

работодателей (ДПК): 

− способен подготовить формы и выполнить обработку информации, характеризующей кредитные 

организации регионов и государства (ДПК-1); 

− способен участвовать в переговорах с клиентами, обсуждать условия, подготавливать и 

оформлять договора (ДПК-2); 

− способен предоставлять финансово-кредитные продукты и услуги (ДПК-3); 

− способен на основании типовых методик выполнить анализ деятельности кредитных 

организаций, включая анализ показателей устойчивости, и предложить мероприятия и проекты, 

направленные на повышение эффективности их деятельности (ДПК-4); 

− способен анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению (ДПК-

5); 

− способен понимать взаимосвязи между различными разделами экономической науки и 

использовать их возможности для решения конкретных исследований (ДПК-6); 

− способен участвовать в организации профессиональной деятельности в кредитной сфере (ДПК-

7); 

− способен организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ДПК-8); 

Группы взаимосвязанных компетенций - общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), дополнительных (ПКД) составляют укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей, составляющих их дисциплин, и позволят выпускнику в 

рамках определенного вида профессиональной деятельности выполнять соответствующие функции, 

решать профессиональные задачи. ОП обеспечивает соотносимость формируемых в рамках модулей 

РО и составляющих их компетенций (Табл.2). 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код 

результата 
Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов обучения 

РО 1 способность использовать 
актуальные гуманитарные, 

экономические и правовые знания 

в рамках формирования и развития 

общественной и профессиональной 

деятельности 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 
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ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию;  

ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

РО 2 способность формулировать и 

реализовывать программные 

профессиональные задачи в рамках 

принятия организационно- 

управленческих и финансовых 

решений 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК - 3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

РО 3 способность анализировать и 

оценивать индикаторы 

экономической и финансово-

кредитной деятельности 

хозяйствующих субъектов в 

рамках формирования стандартных 

расчетных и аналитических 

позиций 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально- 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

ПК-4 способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 
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ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально- экономических 

показателей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

РО 4 способность применять 

коммуникативный и 

профессиональный 

инструментарий в рамках 

групповой работы в ходе 

реализации и совершенствования 

коммерческих проектов в сфере 

финансов и кредита 

ПК-9 способность организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

ПК-10 способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 

ПК-11 способность 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-12 способность использовать в преподавании 

экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы; 

ПК-13 способность принять участие в 

совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических 

дисциплин. 

РО 5 способность осуществлять 
результативную 

профессиональную деятельность в 

рамках функционирования 

хозяйствующих субъектов в 

области финансов и кредита 

ДПК-1 способен подготовить формы и выполнить 

обработку информации, характеризующей 

кредитные организации регионов и государства; 

ДПК-2 способен участвовать в переговорах с 

клиентами, обсуждать условия, подготавливать и 

оформлять договора; 

ДПК-3 способен предоставлять финансово-

кредитные продукты и услуги; 

ДПК-4 способен на основании типовых методик 

выполнить анализ деятельности кредитных 

организаций, включая анализ показателей 

устойчивости, и предложить мероприятия и 

проекты, направленные на повышение 
эффективности их деятельности; 

ДПК-5 способен анализировать и оценивать риски, 

осуществлять мероприятия по их снижению; 

ДПК-6 способен понимать взаимосвязи между 

различными разделами экономической науки и 
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использовать их возможности для решения 

конкретных исследований; 

ДПК-7 способен участвовать в организации 

профессиональной деятельности в кредитной 

сфере; 
ДПК-8 способен организовывать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

5.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из которых 

представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.З) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы 

Блок 1 Группы модулей и их составляющие 
Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 

Базовая часть 

Общая трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], в т.ч. 

базовая часть [6 з.е.] 

вариативная часть [Оз.е.]. 

Ml M.1.1 Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], в т.ч. 

базовая часть [бз.е.] 

вариативная часть [0 з.е.]. 

Ml M.1.2 Модуль «Основы 

культурной 

грамотности» 

  

Общая трудоемкость 

модуля, [14 в з.е.], в т.ч. 

базовая часть [14з.е ] 

вариативная часть [0 з.е.]. 

Ml M.1.3 Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

  

Общая трудоемкость 

модуля, [7з.е.], в т.ч. 

базовая часть [1з.е.] 

вариативная часть [0 з.е.]. 

Ml M.1.4 Модуль «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая трудоемкость 

модуля, [2 з.е.], в т.ч. 

базовая часть [2з.е.] 

вариативная часть [0 з.е.]. 

Ml M.1.5 Модуль 

«Техносферная 

безопасность» 

  

Общая трудоемкость 

модуля, [16з.е.], в т.ч. 

базовая часть [16 з.е.] 

вариативная часть [0 з.е.]. 

Ml M.1.6 Модуль 

«Математические 

методы анализа» 

  

 







U.l.б Молуль <<Математические
иетоды анализа)>

:Ё

'(

И.1.7 Модуль <<Основы
шнформационных коммyникаций>>

{з *

VI.I_.8 Модуль <Эффективные
коммчникации в деловой среде>)

* t *

И.1.9 Модуль <<Статистические
иетоды анализа)>

* * *

И.1.10 Модуль <<Организацпонно-

Fправленческие решения в
профессиональной деятельности)>

* * *

И.1.11 Модуль <<Теория
)кономических отношений>>

* * *

И.1.12 Модуль <<Учет и анализ в
rпDавлении бизнесом>>

* * t

И.1.14 Молуль <<Основы финансово-
кредитных отношений>>

* * *

И.1.15 Молуль <<Экономика и
}инансы организаций
'предприятий)>>

* *( *

М.1.17 Модуль <<Стратегия развития
банковского дела>>

* * *

М.1.18 Молуль <<Финансовые
рынки>)

* * *

М.1.13 Модуль <<Акryальные
проблемы кредитной системы)>

* * {.

М.1.1б Модуль <<Инвестиции и
управление рисками>>

{< + *

И.1.19 Молуль <сАкryальные
проблемы банковской деятельности)

* * *

И.1.20 Модуль <<flеятельность
банков на Dынке>>

* * *

Практики * * >fi

Государственная итоговая
лттестация

* *

б. условия рЕАлизАции оБрАзовАтЕльноЙ прогрАммы
Кадровое обеспечение ОП соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика. ,Щанные о кадровом обеспечении учебного процесса представлеЕы в табл. 5

Таблица 5
Кадровое обеспечение уrебного процесса

}lъ Налменование требований ФГОС Количество,
чел. Щоля,Yо

l Щоктор наук J 18,75

2 Кандидат наук 6 37,5

J
Преподаватели из числа действующих р}ководителей и ведущих
работников профильньD( организаций

4 Преподаватель 7 43,,75
Итого 16 100.0
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