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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования направление подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 

кредит» 

 

Форма обучения очная / заочная 

Срок освоения ООП 4 года – очная форма,  5 лет – заочная форма обучения,  

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) (Проект 2015 г.) 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 «Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений»; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Государственный профессиональный стандарт высшего профессионального 

образования. Утвержден приказом Министерства труда и  социальной защиты Российской 

Федерации от 17марта 2000 г. № 180эк/сп; 

 Профессиональный государственный образовательный стандарт высшего  

образования   Специальность – 060400 Финансы и кредит Квалификация:  экономист  

I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно ЗЕ 216,0 

Базовая часть, суммарно ЗЕ 109,0 

Вариативная часть, суммарно ЗЕ 107,0 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при 

наличии НИР), суммарно  
ЗЕ 18,0 

Базовая часть (при наличии), 

суммарно 
- 

Вариативная часть, суммарно ЗЕ 18,0 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация,  

суммарно 
ЗЕ 6,0 

Базовая часть, суммарно ЗЕ 6,0 

Общий объем программы в зачетных 

единицах 
ЗЕ 240,0 
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(изменение кода на 080105.65) 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы 

 

Реализация профиля подготовки «Финансы и кредит» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» в Гуманитарно-педагогической академии (филиал)  ФГАОУ ВО 

«КФУ»им. В.И. Вернадского (г. Ялта) в Институте экономики и управления включается в 

общую программу формирования системы региональной деятельности университета на 

основе федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года», утверждённой Постановлением Правительства РФ 

от 11.08.2014 г. № 790, в русле региональной политики, направленной на обеспечение 

высокоэффективной коммуникации и информационного обмена, решение 

геополитических проблем посредством подготовки национальных кадров (научных, 

педагогических, управленческих и др.), ориентированных на удовлетворение интересов 

всех граждан, межнациональную и межконфессиональную толерантность, формирование 

в регионе единого экономического, научно-образовательного и культурного пространства.  

Актуальность обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

подготовки «Финансы и кредит» обусловлено тем, что в современных условиях 

осуществляется кадровое обновление широкой сети отраслевых министерств, 

учреждений, организаций, государственных (муниципальных) управлений, предприятий и 

бизнес структур Крымского Федерального округа. Кроме того, наблюдается тенденция 

развития финансовых, планово-экономических подразделений  в больших и средних 

предприятиях, которое связано с динамическими изменениями в современном налоговом 

законодательстве.  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского (г. Ялта), Институт экономики и управления осуществляет 

подготовку бакалавров  по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки 

«Финансы и кредит» с учетом специфики региона Южного берега Крыма. Это даёт 

выпускникам возможность быть востребованными специалистами экономических, 

финансовых, производственно-экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности;  планово-экономических отделов 

предприятий, страховых учреждений и организаций, налоговых служб и др.  

Выпускники получают полную универсальную теоретическую и практическую 

подготовку и могут сориентироваться на рынке труда без лишних материальных и 

психологических затрат. Образовательная программа имеет сформулированные задачи 

(ожидаемые результаты обучения), согласованные с целями образовательной программы: 

формирование личностных качеств; формирование общекультурных компетенций; 

формирование общепрофессиональных компетенций; формирование профессиональных 

компетенций; подготовка к будущей профессиональной деятельности; формирование 

знаний и умений в объёме, достаточном для продолжения обучения в магистратуре. 
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В связи с очевидной потребностью в специалистах в данной сфере является 

необходимым реализация данной ООП. В составе ООП представлено согласование с 

работодателями предприятий, учреждений и организаций (Приложение 6). 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

 

Образовательная программа нацелена на подготовку экономистов, имеющих 

фундаментальное образование и навыки научно-исследовательской работы, 

сформированные компетенции руководителей финансово-экономических служб и 

специалистов по составлению и предоставлению финансовой отчётности и анализу 

деятельности экономического субъекта. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит» (уровень бакалавриата) обеспечивает подготовку 

высококвалифицированных экономистов для работы в области государственных и 

муниципальных финансов, в коммерческих и инвестиционных банках, финансовых 

департаментах компаний, органах регулирования финансовой и денежно-кредитной 

сферы и финансового рынка. Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе 

теории и практики, а также учету требований работодателей к выпускникам 

образовательной программы. Это обеспечивается за счет привлечения к учебному 

процессу специалистов-практиков из ведущих финансово-кредитных учреждений, 

органов Федерального казначейства, инвестиционных компаний, и предприятий 

санаторно-курортного комплекса (Управление федерального казначейства, Департамент 

управления социальной защитой, Российский Национальный коммерческий банк (РНКБ). 

В рамках реализации образовательной программы ведется активная научно- 

исследовательская работа, основные направлением которой является: экономические и 

финансовые ориентиры корпоративного и государственного управления, разработка 

финансовых инструментов, обеспечивающих управление риском и доходностью, 

совершенствование денежно-кредитных механизмов регулирования экономики и 

управления движением финансовых потоков, исследование финансового механизма 

антикризисного управления, финансовая и налоговая политика региона. 

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего профессионально-

профилированного углублённого образования, позволяющего ему успешно работать на 

предприятиях и в организациях национальной экономики. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации « бакалавр» включает:  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 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 организации, 

 учреждения системы высшего и  среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
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6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика являются: поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы.  

 

7. Вид ы профессиональной деятельности выпускника 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
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данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК) 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

способностью 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 (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 
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9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки (таблица 1). 

 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания)  и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не 

менее 70 процентов. Данный показатель по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

подготовки «Финансы и кредит» составляет 82,92 процентов 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. Данный 

показатель по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и 

кредит» составляет 91,94процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов. Данный показатель по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» составляет 10,52 процентов. 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен-

ность НПС 

ППС, 

привлекаем

ые к 

реализации 

ООП 

ППС, 

с базовым* 

образованием, 

соответствующем 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 2015  

   70  70  10  

Факт 4192 100,0 3854 91,94 3476 82,92 441 10,52 

* по диплому о ВО
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10. Приложения 

Приложение 1 

Матрица компетенций образовательной программы 
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