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1. Общая характеристика основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная  программа высшего 

образования (далее – ОПОП) по направлению подготовки  38.03.01 Экономика 

(уровня бакалавриата), направленность (профиль) «Финансы, банки, 

страхование» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» с учетом требований рынка труда на основе образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки, с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. ОПОП 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, программы учебной и производственной 

практик, программу государственной итоговой аттестации, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.   

 

Форма обучения _____очная, заочная______________ 

 

Срок освоения ОПОП_очная – 4 года, заочная – 5 лет 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 216 

Базовая часть, суммарно 106 

Вариативная часть, суммарно 110 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно  

18 

Вариативная часть, суммарно 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 
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2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 

№1327, зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 №39906;  

- 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"; 

- Приказ Ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 

31.12.2014 г. № 94 об утверждении Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Приказ Ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  от 

25.02.2016 г. № 107 об утверждении «Регламента использования системы 

«Антиплагиат» в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
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В.И. Вернадского». 

- Приказ Ректора  ФГАОУ ВО  «КФУ им. В.И. Вернадского»  от  

30.06.2016 № 619 «Об утверждении Положения об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования». 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

 

Потребность подготовки обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы, банки, страхование» 

в Республике Крым обусловлена процессом социально-экономических 

преобразований в регионе в связи с вхождением в состав Российской 

Федерации. В Крыму по состоянию на начало 2014 года функционировало всего 

16228 предприятий, в том числе 11 крупных, 664 средних и 15553 малых. В них 

было занято соответственно 36270, 116033, 31512 работников. По отношению к 

численности населения в трудоспособном возрасте на предприятиях было занято 

только около 24%, а общая доля трудоустроенного населения не превышала 

38%. Это явилось следствием застоя в экономическом развитии региона.  

Присоединение Крыма к России создает новые возможности. Так, по 

оценкам международных организаций, валовой внутренний продукт на душу 

населения в Российской Федерации в 2,8 раза больше чем в Украине, а объём 

валового регионального продукта на душу населения в среднем по субъектам 

Российской Федерации выше, чем в Крыму в 3,9 раза. На преодоление этого 

разрыва направлена реализация федеральной целевой программы  «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

Соответственно, можно уверенно прогнозировать последовательный подъем 

экономики Крыма, и обусловленное им увеличение числа предприятий и 
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занятого населения, что, в свою очередь, создаст новые рабочие места для 

специалистов экономических профилей.  

В рекреационной сфере Крыма действует всего 193 санаторно-

курортных учреждения на 56,3 тыс. койко-мест. Это явно недостаточно по 

сравнению с потенциальным спросом населения России. Федеральной целевой 

программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года» предусмотрено интенсивное развитие туристско-

рекреационных кластеров и их инфраструктуры. Следовательно, предстоит 

значительный рост числа курортно-оздоровительных учреждений и 

инфраструктурных предприятий с соответствующим увеличением потребности в 

специалистах экономических специальностей. 

Если в Украине на сто тысяч жителей приходится 871 работник, занятый 

в сфере государственного и местного управления, то в Российской Федерации 

этот показатель составляет 1153 чел. Следовательно, перестройка 

государственного управления в Республике Крым объективно будет связана с 

увеличением числа должностей на 5000-6000 рабочих мест, в том числе 

требующих экономической подготовки. 

На новой законодательной базе возрождается банковская система 

региона. В потенциале для обслуживания хозяйствующих субъектов и населения 

полуострова должно функционировать не менее 1000 отделений коммерческих 

банков. Финансирование реализации Федеральной целевой программы до 2020 

года предусмотрено в объеме 681,2 млрд. руб., что потребует соответствующего 

высококвалифицированного распределения и использования этих средств. По 

оценкам экспертов крымского рынка труда (Министерство труда и социальной 

защиты, Министерство экономического развития, Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым) 

потребность в специалистах-экономистах (бакалаврах) в области финансов и 

кредита в ближайшие 5 лет может составить порядка 1000-1500 человек. 

Эффективное использование экспортного потенциала в процессе 

реализации Федеральной целевой программы развития Республики Крым и г. 
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Севастополя до 2020 г., введение режима особой экономической зоны на 

полуострове и создание новых форм организации производства потребует на 

рынке труда специалистов уровня бакалавриата в сфере международных связей 

и ВЭД. Опираясь на оценки выше названных экспертов, а также прогнозы ряда 

центров занятости, потребности сегментов рынка труда в специалистах в 

области мировой экономики и ВЭД в ближайшие 5 лет могут составить порядка 

380-400 чел. 

Институт экономики и управления (созданный в 2015 г. путем 

объединения ведущих государственных ВУЗов Крыма) выпускает 

востребованных на рынке труда бакалавров по направленности (профилю) 

«Финансы, банки, страхование».  

В институте сформировался высококвалифицированный коллектив 

преподавателей, обеспечивающий подготовку выпускников, обладающих 

требуемым уровнем компетенций. Ежегодно студенты института становились 

победителями всеукраинских и Российских олимпиад и конкурсов научных 

студенческих работ.  

В настоящее время существует необходимость подготовки обучающихся 

по направленности «Финансы, банки, страхование», т.к. финансовый и 

банковский рынок Республики Крым, проходя постепенную интеграцию в 

экономическое пространство Российской Федерации, требуют подготовленных 

специалистов, готовых к постоянному профессиональному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

Особые экономические условия, в которых находится Республика Крым, 

создание предпосылок для активной работы Свободной экономической зоны, 

необходимость перехода от дотационности к прибыльности региона, требуют 

использования новых подходов и методов работы в сфере: государственных и 

муниципальных финансов, инвестиций, банковского дела, денежного 

обращения, страхования, финансового менеджмента, финансового анализа, 

рынка ценных бумаг и биржевого дела, финансовых рынков, налогов и 

налогообложения.  
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В частности, процесс принятия экономических решений должен 

предусматривать наличие у специалистов способностей: 

-анализировать и интерпретировать финансовую отчетность 

предприятия; 

-составления финансовых разделов бизнес-планов, их обоснования и 

защиты; 

-использования выбранных инструментальных средств для обработки 

финансовых показателей; 

-построения моделей финансового состояния предприятия и обоснования 

путей его развития; 

-разработки стратегических финансовых планов развития предприятий и 

организаций; 

-грамотного использования методов финансового риск-менеджмента; 

-качественного управления государственными и муниципальными 

финансами; 

-построения моделей организации страхового бизнеса; 

-управления финансами инвестиционных, страховых, финансово-

кредитных организаций и предприятий реального сектора экономики. 

Это характерно как для работников государственных органов 

федерального, регионального и муниципального уровня; банков, финансовых, 

страховых и инвестиционных компаний, рынка ценных бумаг, институтов 

коллективного инвестирования; предприятий и организаций всех форм 

собственности.  

Таким образом, существуют объективные предпосылки необходимости и 

потенциал реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению 38.03.01 Экономика (уровня бакалавриата) направленности 

(профиля) «Финансы, банки, страхование» в Институте экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
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4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

Направленность (профиль) «Финансы, банки, страхование» программы 

бакалавриата конкретизирует ориентацию программы на области знания и виды 

профессиональной деятельности. 

Специфика профиля определяется содержанием вариативной части 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

Основные дисциплины, формирующие у обучающихся компетенции в 

рамках направленности (профиля) «Финансы, банки, страхование»: денежно-

кредитные системы, история финансово-кредитных отношений, основы 

финансовых расчетов, методика научных исследований в сфере финансов, 

операции кредитных организаций, налоговая система, финансы организаций, 

инвестирование, финансовый рынок, анализ деятельности кредитных 

организаций, финансово-экономические риски, бюджетная система, страховые 

услуги, диагностика финансового состояния предприятия, налогообложение 

субъектов предпринимательства и др. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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: федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства, исполнительные дирекции государственных внебюджетных фондов; 

исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления; государственные и муниципальные организации; 

органы государственного и муниципального финансового контроля и надзора; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
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образовательные организации системы высшего образования, среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, 

дополнительного образования.  

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) являются:  поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы, а также имущество, обязательства и финансово-

хозяйственная деятельность организаций различных видов деятельности и форм 

собственности; внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП является программой прикладного бакалавриата, направленной 

на практико-ориентированные виды профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленности 

(профиля) «Финансы, банки, страхование»: 

- расчетно-финансовая; 

- банковская; 

- страховая:  

дополнительные: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 
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Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

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; 

- 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; 

банковская деятельность: 

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение операций с ценными бумагами; 

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 

- выполнение внутрибанковских операций; 

страховая деятельность: 

- реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

- организация продаж страховых продуктов; 

- сопровождение договоров страхования (определение франшизы, 

страховой стоимости и премии); 

- оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков); 

- ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой 
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организации; 
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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 нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

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 социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро - уровне 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; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 



 

15 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

 

8. Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, 

навыки, а также личные качества в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

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); 
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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). 

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 выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК 

– 3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 
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профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать 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 рассчитать 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: 

способностьюна основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

способностьюанализировать 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 

отечественнойи зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
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способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать 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 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-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-12);  

способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

(ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
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бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 
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межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с  ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату  налогов,  составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров на 96,64% обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 100,0 % от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляет 96,69 %. 

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, составляет 6,45 %. 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен-

ность НПС  

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП 

НПР, с 

имеющие 

образование*, 

соответствую-

щее профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, 

предприятий, учреждений 

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 50,0  70,0  70,0  10,0 

Факт 40 85,0 34 96,64 41 96,69 2 16,45 

10. Сведения об особенности реализации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Создание специальных условий для получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья является важной целью 
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деятельности всех структурных подразделений Университета. В задачи 

структурных подразделений входит профориентационная работа с 

абитуриентами, сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная 

реабилитация, решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технической базы инклюзивного обучения, реализация программ дистанционного 

обучения инвалидов, развитие безбарьерной среды в Университете. 

Территория Университета соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечена доступность путей движения, в наличии 

средства информационно-навигационной поддержки, присутствует дублирование 

лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и 

пандусов поручнями, выделены места для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

В здании входы доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, библиотеке и иных помещениях) необходимо 

предусмотрена возможность оборудования по 1-2 месту для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, при их наличии, по 

каждому виду нарушений здоровья. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличение ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов 

на одноместные. 

В стандартных аудиториях при необходимости первые столы в ряду у окна 

и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и 

слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1-2 

первых стола в ряду у дверного проема. 
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Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Особую роль в 

обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и 

учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов 

(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации. Используются 

специальные возможности операционных систем, таких как экранная клавиатура, 

с помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

Введение адаптационных дисциплин в основные профессиональные 

образовательные программы предназначено для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов производятся с 

учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах, в 

частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
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При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся создаются 

фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Форма проведения текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости таким обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей.  

Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается в соответствии с 

рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, включается в структуру 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием 

и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

образования. Организационно-педагогическое сопровождение включает: 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной 
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работы; организацию индивидуальных консультаций; организационное 

содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, 

ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия 

обучающегося и преподавателя в учебном процессе; консультирование 

преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных 

ситуаций; инструктажи для преподавателей и сотрудников и иную деятельность. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение представляет собой совокупность 

мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на 

социальную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении 

бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 

материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура» на основании соблюдения принципов здоровье сбережения и 

адаптивной физической культуры. При их проведении учитываются вид и 

тяжесть нарушений организма инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В Университете сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете используется такая форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студентов.  
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Наличие медпункта в Университете необходимо для оказания первой 

медицинской помощи; оказания врачебной помощи при травмах, острых и 

хронических заболеваниях; осуществления лечебных, профилактических и 

реабилитационных мероприятий. 
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Приложение 1 
Блок 1 

Матрица компетенций образовательной программы 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК–1 - способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

 

ОК–2 - способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

 

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

 

ОК-4 - способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Базовая часть      

Б1.Б.1 Философия +     

Б1.Б.2 История  +    

Б1.Б.3 Иностранный язык    +  

Б1.Б.5 Русский язык и 

культура речи 

   +  

Б1.Б.7 Политология  +    

Б1.Б.8 Культурология  +   + 

Б1.Б.10 Социология     + 

Б1.Б.14 Микроэкономика   +   

Б1.Б.15 Макроэкономика   +   

Б1.Б.17 Политическая 

экономия 

  +   

Б1.Б.18 История 

экономических учений 

 + +   

Б1.Б.26 Мировая 

экономика и МЭО 

  +   

Б1.Б.27 Маркетинг   +   

Б1.Б.29 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

  +   

Вариативная часть      

Б1.В.П.1. Основы бизнеса   +   

Б1.В.П.4.Делопроизводство    +  
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Б1.В.П.6История 

финансово-кредитных 

отношений 

  +   

Элективные дисциплины 

(блок выбора дисциплин 

№1) 

     

Б1.В.Э.7.Налоговая 

система зарубежных стран 

  +   

Элективные дисциплины 

(блок выбора дисциплин 

№2) 

     

Б1.В.Э.16.Налоговый 

контроль 

  +   

 

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с учебным 

планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 - способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

ОК-8 – способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 - способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

Базовая часть      

Б1.Б4. Безопасность 

жизнедеятельности 

   +  

Б1.Б6. Правоведение +     

Б1.Б.7 Политология  +    

Б1.Б9. Психология и 

педагогика 

 +    

Б1.Б.29 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

 +    

Б1.Б.30. Физическая 

культура 

  +   

Б1.Б.31. Прикладная 

физическая культура 

  +   
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Элективные 

дисциплины (блок 

выбора дисциплин №1) 

     

Б1.В.Э.1.Государственное 

регулирование 

финансовых отношений 

+     

Элективные 

дисциплины (блок 

выбора дисциплин №2) 

     

Б1.В.Э.13.Финансовое 

право 

+     

 

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - 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-2 - способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК – 3 - способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

ОПК-4 - способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность  

 

 

Базовая часть      

Б1.Б.10 Социология  +   + 

Б1.Б11. Математика для 

экономистов 

  +   

Б1.Б12. Эконометрика   +   

Б1.Б13. Информатика для 

экономистов 

+  +   

Б1.Б.14 Микроэкономика   +   

Б1.Б.15 Макроэкономика   +   
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Б1.Б16. Менеджмент  +    

Б1.Б.17 Политическая 

экономия 

  +   

Б1.Б.19. Экономика России  +    

Б1.Б.21. Бухгалтерский учет  +    

Б1.Б.24. Страхование    +  

Б1.Б.25. Экономика 

предприятий 

  +   

Б1.Б.27 Маркетинг  +    

Б1.Б.28 Экономика труда   +   

Вариативная часть      

Б1.В.П.1. Основы бизнеса  +    

Б1.В.П.3 Региональная 

экономика 

 +  +  

Б1.В.П.4.Делопроизводство +     

Б1.В.П.7. Основы 

финансовых расчетов 

  +   

Б1.В.П.8. Методика 

научных исследований в 

сфере финансов 

+ +    

Б1.В.П.9. Операции 

кредитных организаций 

 +    

Б1.В.П.10.Налоговая 

система 

   +  

Б1.В.П.12.Инвестирование   +   

Б1.В.П.14.Экономика 

отраслевых рынков 

 +    

Б1.В.П.15.Финансовый 

рынок 

   +  

Б1.В.П.16.Анализ 

деятельности кредитных 

организаций 

+     

Б1.В.П.17.Финансово-

экономические риски 

 +    

Б1.В.П.18.Бюджетная 

система 

  +   

Б1.В.П.19.Страховые 

услуги 

+     

Б1.В.П.21.Налогообложение 

субъектов 

предпринимательства 

  +   
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Б1.В.П.22.Анализ 

деятельности страховых 

организаций 

+     

Элективные дисциплины 

(блок выбора дисциплин 

№1) 

     

Б1.В.Э.2.Кредитование и 

контроль 

+  +   

Б1.В.Э.4.Корпоративные 

финансы 

 +  +  

Б1.В.Э.5.Социальное 

страхование 

   +  

Б1.В.Э.7.Налоговая система 

зарубежных стран 

+     

Б1.В.Э.8.Финансовый 

контроль 

  +   

Элективные дисциплины 

(блок выбора дисциплин 

№2) 

     

Б1.В.Э.10.Количественные 

методы в финансах 

  +   

Б1.В.Э.12.Риски банковской 

деятельности 

 +    

Б1.В.Э.13.Финансовое 

право 

+     

Б1.В.Э.15.Центральный 

банк и денежно-кредитная 

политика 

 +    

Б1.В.Э.16.Налоговый 

контроль 

+     

Б1.В.Э.18.Страхование в 

сфере туризма 

   +  

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 - способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

ПК-2 - способностью на 

основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

ПК-3 - способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

ПК-4 – способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

ПК-5 - способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию, 



 

33 

 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты  

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

Базовая часть      

Б1.Б.21. Бухгалтерский учет     + 

Б1.Б.22. Финансы    +  

Б1.Б.23. Деньги, кредит, 

банки 

   +  

Б1.Б.25. Экономика 

предприятий 

 +  +  

Вариативная часть      

Б1.В.П.5Денежно-

кредитные системы 

   + + 

Б1.В.П.9. Операции 

кредитных организаций 

 +    

Б1.В.П.11.Финансы 

организаций 

 +   + 

Б1.В.П.12.Инвестирование  +    

Б1.В.П.13.Экономический 

анализ 

+    + 

Б1.В.П.14.Экономика 

отраслевых рынков 

    + 

Б1.В.П.15.Финансовый 

рынок 

+     

Б1.В.П.16.Анализ 

деятельности кредитных 

организаций 

 +    

Б1.В.П.17.Финансово-

экономические риски 

 +    

Б1.В.П.18.Бюджетная 

система 

 +   + 

Б1.В.П.19.Страховые +    + 
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услуги 

Б1.В.П.20.Диагностика 

финансового состояния 

предприятия 

+ +   + 

Б1.В.П.21.Налогообложение 

субъектов 

предпринимательства 

+     

Б1.В.П.22.Анализ 

деятельности страховых 

организаций 

 +    

Б1.В.П.23.Финансовое 

прогнозирование и 

планирование 

 + +   

Элективные дисциплины 

(блок выбора дисциплин 

№1) 

     

Б1.В.Э.3.Практикум по 

исчислению налогов и 

сборов 

 +   + 

Б1.В.Э.5.Социальное 

страхование 

 +  +  

Б1.В.Э.6.Финансовая 

оценка стоимости 

корпораций 

  +  + 

Б1.В.Э.8.Финансовый 

контроль 

 +    

Б1.В.Э.9.Финансовое 

планирование на 

предприятии 

  +   

Элективные дисциплины 

(блок выбора дисциплин 

№2) 

     

Б1.В.Э.11.Государственные 

и муниципальные финансы 

   +  

Б1.В.Э.12.Риски банковской 

деятельности 

 +    

Б1.В.Э.14.Финансовая 

деятельность субъектов 

предпринимательства 

  +  + 

Б1.В.Э.15.Центральный 

банк и денежно-кредитная 

 +    
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политика 

Б1.В.Э.17.Фондовый рынок +     

Б1.В.Э.18.Страхование в 

сфере туризма 

     

Практики      

Учебная практика + +    

Производственная практика + +    

Преддипломная практика +   +  

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 - способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

ПК-7 - способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет  

ПК-8 - способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

ПК-9 - способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта  

 

ПК-10 - способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

Базовая часть      

Б1.Б16. Менеджмент    +  

Б1.Б.19. Экономика России +     

Б1.Б.20.Статистика +     

Б1.Б.22. Финансы  +    

Б1.Б.23. Деньги, кредит, 

банки 

 +    

Б1.Б.24. Страхование  +    

Б1.Б.26 Мировая экономика 

и МЭО 

+ +    

Б1.Б.28 Экономика труда +  +   

Вариативная часть      

Б1.В.П.7. Основы 

финансовых расчетов 

  +   

Б1.В.П.9. Операции 

кредитных организаций 

+     
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Б1.В.П.10.Налоговая 

система 

 +    

Б1.В.П.14.Экономика 

отраслевых рынков 

+     

Б1.В.П.15.Финансовый 

рынок 

 +    

Б1.В.П.21.Налогообложение 

субъектов 

предпринимательства 

 +    

Элективные дисциплины 

(блок выбора дисциплин 

№1) 

     

Б1.В.Э.4.Корпоративные 

финансы 

+     

Б1.В.Э.6.Финансовая 

оценка стоимости 

корпораций 

    + 

Б1.В.Э.8.Финансовый 

контроль 

   +  

Б1.В.Э.9.Финансовое 

планирование на 

предприятии 

  +   

Элективные дисциплины 

(блок выбора дисциплин 

№2) 

     

Б1.В.Э.10.Количественные 

методы в финансах 

  +  + 

Б1.В.Э.15.Центральный 

банк и денежно-кредитная 

политика 

+     

Б1.В.Э.17.Фондовый рынок  +    

Б1.В.Э.18.Страхование в 

сфере туризма 

 +    

Практики      

Производственная практика     + 

Преддипломная практика  +    

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 - способностью ПК-12 - способностью ПК-13 - способностью ПК-14 - способностью ПК-15 - способностью 
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с учебным планом 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  

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях 

различного уровня, 

существующие 

программы и учебно-

методические 

материалы  

 

принять участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического 

обеспечения 

экономических 

дисциплин  

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки  

 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников  и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации   

Базовая часть      

Б1.Б9. Психология и 

педагогика 

 +    

Вариативная часть      

Б1.В.П.12.Инвестирование +     

Б1.В.П.17.Финансово-

экономические риски 

+     

Б1.В.П.23.Финансовое 

прогнозирование и 

планирование 

+     

Элективные дисциплины 

(блок выбора дисциплин 

№1) 

     

Б1.В.Э.2.Кредитование и 

контроль 

+     

Б1.В.Э.3.Практикум по 

исчислению налогов и 

сборов 

+     

Б1.В.Э.9.Финансовое 

планирование на 

предприятии 

+     

Элективные дисциплины 

(блок выбора дисциплин 

№2) 
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Б1.В.Э.11.Государственные 

и муниципальные финансы 

+     

Б1.В.Э.14.Финансовая 

деятельность субъектов 

предпринимательства 

+     

 

 

 

 


