


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего образования,  

самостоятельно установленный Федеральным автономным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (далее соответственно – стандарт, 

СУОС, Университет), представляет собой совокупность обязательных 

требований при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (далее соответственно – программа 

бакалавриата, направление подготовки), соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденному приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 (далее – ФГОС ВО). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается 

только в структурных подразделениях и филиалах Университета, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования. 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Университете может 

осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки 

определяется программой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой 

Университетом самостоятельно.  

1.5. При реализации программы бакалавриата Университет вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.6. Реализация программы бакалавриата может осуществляться 

Университетом как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке 

Российской Федерации или на иных языках, предусмотренных программой 

бакалавриата. 

1.8. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения; 



 

 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

1.9. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной 

или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

1.10. Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются 

Университетом самостоятельно в пределах сроков, установленных пунктом 1.8 

стандарта. 

1.11. Программа бакалаврита разрабатывается исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

Университета. 

1.12. При разработке программы бакалавриата Университет 

устанавливает направленность (профиль) программы бакалавриата, которая 

соответствует направлению подготовки в целом или конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и соответствующие 

ей вид(ы) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускников;  

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 

1.13. Области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

бакалавриата (далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере общего, профессионального и 

дополнительного профессионального образования; в сфере научных 

исследований). 

08 Финансы и экономика 

в сфере исследований, анализа и прогнозирования 



 

 

социально-экономических процессов и явлений на микро– и макро– уровне в 

экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, 

правительственном секторе, общественных организациях);  

в сфере производства продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги и оценку их текущего и перспективного предложения, 

продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание 

финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью;  

в сфере кредитования;  

в сфере страхования, включая пенсионное и социальное;  

в сфере операции на финансовых рынках, включая управление 

финансовыми рисками; 

в сферах внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, 

финансового консультирования; 

в сфере внешнеэкономической деятельности; 

в сфере консалтинга. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.14. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих 

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

информационные потоки, производственные процессы. 

1.15. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: аналитический; научно-исследовательский; 

организационно-управленческий; педагогический; финансовый (в том числе 

учетный, расчетно-финансовый, банковский, страховой); 

расчётно-экономический, внешнеэкономический. 

1.16. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники: 

 расчётно-экономическая деятельность; 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельности; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 педагогическая деятельность; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 учетная деятельность; 

 расчетно-финансовая деятельность; 

 банковская деятельность; 

 страховая деятельность. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Университет 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, и соотносит выбранные вид (виды) 



 

 

профессиональной деятельности с профессиональными стандартами 

(приложение 4) и/или требованиями к квалификации,  установленными по 

соответствующим должностям в едином квалификационном справочнике 

(ЕКС). Если программа бакалавриата ориентируется на несколько видов 

профессиональной деятельности, то Университет может определить один из 

них как основной.  

1.17. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) 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; 

б) 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 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; 

в) организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

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; 

г) педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

д) учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

е) 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; 

ж) 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; 

з) 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 

организации; 

и) внешнеэкономическая деятельность: 

поиск и анализ информации о потенциальных партнерах на внешних 

рынках; 

подготовка к заключению и контроль исполнения обязательств по 

внешнеторговому контракту. 

1.18. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами в области защиты государственной 

тайны. 

 

II. Требования к структуре программы бакалавриата 

 

2.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

2.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации бакалавр.  

 

Структура и объем программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 – 219 

 Обязательная (базовая) часть 100 – 112 

Вариативная часть 107 – 116 

Блок 2 Практики 12 – 18 

Вариативная часть 12 – 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 

Базовая часть 6 – 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 



 

 

2.3.  Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию 

дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках 

обязательной (базовой) части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

2.4. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.); 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Университет устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

2.5. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная, в том 

числе преддипломная практики (далее вместе – практики). 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (ознакомительная, научно-исследовательская работа)1. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

технологическая практика; 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа; 

преддипломная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способ проведения практики может быть стационарный и/или 

выездной. 

2.6. Университет: 

устанавливает тип учебной практики и тип производственной практики 

из перечня, указанного в пункте 2.5. СУОС; 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 

производственной практик; 

вправе выбрать способ (-ы) проведения практики; 

устанавливает объемы практик каждого типа.  

При разработке программ бакалавриата Университет выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

                                                
1 Здесь и далее название практики конкретизируется в основной профессиональной образовательной 

программе бакалавриата 



ориентирована программа бакалавриата. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях Университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

2.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Университет включил государственный экзамен в состав государственной 

итоговой аттестации); 

подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

2.8. Набор дисциплин (модулей), относящихся к обязательной (базовой) 

части программы бакалавриата Университет определяет самостоятельно. 

         2.9. Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной (базовой) части 

программы бакалавриата, являются обязательными для освоения 

обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы 

бакалавриата, которую они осваивают.  

 
 2.10.  В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том 
числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.3. СУОС; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в 

рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общекультурных компетенций, могут включаться в обязательную (базовую) 

часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

2.11. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практики, определяют направленность (профиль) 

программы бакалавриата.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик Университет определяет самостоятельно в 

объеме, установленном СУОС.  

2.12. При разработке программы бакалавриата обучающимся 

обеспечивается возможность освоения вариативных (элективных) дисциплин 

(модулей), в том числе обеспечивающих специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, 

набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 



 

 

2.13. Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, 

при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

2.14. При разработке программы бакалавриата обучающимся 

обеспечивается возможность освоения факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

программы бакалавриата. 

2.15. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 

целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 

процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока. 

 

III. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные (приложение 1), 

общепрофессиональные (приложение 2) и профессиональные компетенции. 

3.2. Университет включает в программу бакалавриата 

профессиональные компетенции в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата (приложение 3). 

Университет вправе включить в программу бакалавриата определяемые 

самостоятельно профессиональные компетенции (одну или несколько).  

3.3. Определяемые самостоятельно профессиональные компетенции 

устанавливаются на основе: 

профессиональных стандартов, соответствующих области (сфере) 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии);  

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда,  

обобщения отечественного и зарубежного опыта,  

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники; 

а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, 

предъявляемых к выпускникам.  

3.4. При определении профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов Университет осуществляет выбор 

профессиональных стандартов, соответствующих видам профессиональной 

деятельности выпускников из числа указанных в п. 1.16 настоящего СУОС, 

и(или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных 

стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), размещённого на 

специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации "Профессиональные стандарты" 



 

 

(http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих 

профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Университет 

выделяет одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации 

и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 

быть выделена полностью или частично. 

3.5. Совокупность компетенций, установленных программой 

бакалавриата, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность не менее чем в одной области 

профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, 

установленных в соответствии с пунктом 1.13 СУОС, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в 

соответствии с пунктом 1.15 СУОС. 

3.6. Университет устанавливает в программе бакалавриата индикаторы 

достижения компетенций.  

3.7. Университет самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с 

установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения 

компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных программой бакалавриата. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

включают в себя общесистемные требования, требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования 

к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.  

4.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 

"Интернет"), как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 



 

 

должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

4.2.2. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме 

требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.2.3. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных 

структурных подразделениях Университета требования к реализации 

программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

4.2.4. Квалификация руководящих и педагогических работников 

Университета должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

4.2.5. Доля штатных педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 

общего количества педагогических работников Университета. 

4.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/55170898/1100
http://ivo.garant.ru/document/redirect/55170898/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/57746200/0


 

 

бакалавриата. 

4.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

4.3.2. Доля педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не 

менее 70 процентов. 

4.3.3. Доля педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе 

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 70 процентов. 

4.3.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов. 

4.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

4.4.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 



 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в Университете электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

4.4.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

4.4.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

4.4.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

4.4.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

должно осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70457798/0


 

 

г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Университет 

принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Общекультурные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата по 

направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Код и наименование общекультурной компетенции выпускника 

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  

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 



 

 

Приложение 2 

 

Общепрофессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

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  

 
 



 

 

Приложение 3 

 

Обязательные профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 

 
Наименование вида 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

расчетно-экономичес- 

кая деятельность 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

аналитическая, 

научно-исследователь- 

ская деятельность: 

ПК-4 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 

ПК-5 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-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; 

 

организационно- ПК-9 способностью организовать деятельность малой 



 

 

управленческая 

деятельность: 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

ПК-11 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 

педагогическая 

деятельность 

ПК-12 способностью использовать в преподавании 

экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы 

ПК-13 способностью принять участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

учетная деятельность ПК-14 способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации 

расчетно-финансовая 

деятельность 

ПК-19 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-20 способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и 



 

 

контроля 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

банковская 

деятельность 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами 

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных требований Банка 

России 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

страховая деятельность ПК-29 способностью осуществлять оперативное 

планирование продаж, организовывать розничные 

продажи, реализовывать различные технологии продаж 

в страховании, анализировать эффективность каждого 

канала продаж 

ПК-30 способностью документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых договоров, 

анализировать основные показатели продаж страховой 

организации 

ПК-31 способностью осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, статистику 

убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества 

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора 

внешнеэкономическая 

деятельность 

ПК-33 способностью выявлять основные тенденции в 

развитии мировой экономики и анализировать 

последствия принимаемых решений во 

внешнеэкономической деятельности 

ПК-34  способностью участвовать в подготовке и проведении 

мероприятий коммерческой, инвестиционной и иных 

видов политики организации (компании) в сфере 

внешней торговли и международного бизнеса 

ПК-35 способностью составлять модели поведения бизнеса в 

условиях мирового рынка и вырабатывать 

рекомендации по управлению рисками при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 

ПК-36 способностью участвовать в организации 



 

 

межрегионального сотрудничества для продвижения 

товаропроизводителей на отечественный и зарубежный 

рынки, формировании и реализации государственных 

программ внешнеторговой деятельности 

 



 

 

Приложение 4 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 
 

№ п/п Код 

професси

онального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование  

1.  01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993) 

08  Финансы и экономика 

2.  08.001 Профессиональный стандарт «Специалист по платежным системам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 204 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2015 г., 

регистрационный № 37025) 

3.  08.002 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21февраля 2019 г. № 103 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., регистрационный 

№ 54154) 

4.  08.003 Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 238 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

07 мая 2015 г., регистрационный № 37176) 

5.  08.004 Профессиональный стандарт «Специалист по микрофинансовым 

операциям», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 

184 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 апреля 2015 г., регистрационный № 36712) 

6.  08.005 Профессиональный стандарт «Страховой брокер», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 марта 2015 г. № 155 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01 апреля 2015 г., 

регистрационный № 36686) 

7.  08.006 Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 

2015 г. № 236 н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный № 37271) 
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8.  08.007 Профессиональный стандарт «Специалист казначейства банка» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 09 июля 2018 г. № 456 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2018 г., 

регистрационный № 51705) 

9.  08.008 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 

консультированию» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 

167 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 09 апреля 2015 г., регистрационный № 36805) 

10.  08.009 Профессиональный стандарт «Специалист по факторинговым 

операциям» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 

169 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 апреля 2015 г., регистрационный № 36831) 

11.  08.010 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июня 2015 г. № 398 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2015 г., 

регистрационный № 36831) 

12.  08.011 Профессиональный стандарт «Специалист по ипотечному 

кредитованию» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 

171 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный № 36640) 

13.  08.012 Профессиональный стандарт «Специалист по страхованию» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 186 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 08 апреля 2015 г., 

регистрационный № 36775) 

14.  08.013 Профессиональный стандарт «Специалист по операциям на 

межбанковском рынке» утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 г. № 643 н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный 

№ 44421) 

15.  08.014 Профессиональный стандарт «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 07 сентября 2015 г. № 

590 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 39053) 

16.  08.015 Профессиональный стандарт «Специалист по корпоративному 

кредитованию» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09 октября 2018 г. № 

626 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 октября 2018 г., регистрационный № 52572) 

17.  08.016 Профессиональный стандарт «Специалист по кредитному 

брокериджу» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 

175 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 09 апреля 2015 г., регистрационный № 36806) 
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18.  08.017 Профессиональный стандарт «Специалист по операциям с 

драгоценными металлами» утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 г. № 644 н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный 

№ 44420) 

19.  08.018 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 августа 2018 г. № 564 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17 сентября 2018 г., регистрационный № 52177) 

20.  08.019 Профессиональный стандарт «Специалист по потребительскому 

кредитованию» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 

646 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44422) 

21.  08.020 Профессиональный стандарт «Специалист по работе с залогами» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 176 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 09 апреля 2015 г., 

регистрационный № 36798) 

22.  08.021 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 

мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 512 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2015 г., 

регистрационный № 38561) 

23.  08.022 Профессиональный стандарт «Статистик» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 605 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 октября 2015 г., регистрационный 

№ 39121) 

24.  08.023 Профессиональный стандарт «Аудитор» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 октября 2015 г. № 728 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный 

№ 39802) 

25.  08.024 Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 626 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

октября 2015 г., регистрационный № 39275) 

26.  08.025 Профессиональный стандарт «Специалист в оценочной 

деятельности» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 

742 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2019 г., регистрационный № 53642) 

27.  08.026 Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
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октября 2015 г., регистрационный № 39210) 

28.  08.027 Профессиональный стандарт «Специалист по платежным услугам» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 645 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2016 г., регистрационный № 44419) 

29.  08.028 Профессиональный стандарт «Актуарий» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2016 г. № 667 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 декабря 2016 г., регистрационный 

№ 44529) 

30.  08.029 Профессиональный стандарт «Специалист по организации 

персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 801 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 ноября 2015 г., регистрационный № 39717) 

31.  08.030 Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 

администрирования страховых взносов» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 октября 2015 г. № 788 н (с изменениями от 16 декабря 2016 ) 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 ноября 2015 г., регистрационный № 39715) 

32.  08.031 Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 

назначения и выплаты пенсии» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 октября 2015 г. № 785 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 ноября 2015 г., регистрационный 

№ 39652) 

33.  08.032 Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 

установлению выплат социального характера» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 октября 2015 г. № 787 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39650) 

34.  08.033 Профессиональный стандарт «Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 апреля 2017 г. № 366 н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 мая 2017 г., регистрационный № 46685) 

35.  08.034 Профессиональный стандарт «Специалист по лизинговой 

деятельности» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26 июня 2017 г. № 515 

н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 августа 2017 г., регистрационный № 47998) 

36.  08.035 Профессиональный стандарт «Маркетолог» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 366 н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июня 2018 г., регистрационный № 51397) 

37.  08.036 Профессиональный стандарт «Специалист по работе с 

инвестиционными проектами» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
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16 апреля 2018 г. № 239 н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 08 мая 2018 г., регистрационный № 51016) 

38.  08.037 Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 сентября 2018 г. № 592 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2018 г., 

регистрационный № 52408). С изменениями и дополнениями от 14 

декабря 2018 г. 

39.  08.039 Профессиональный стандарт «Специалист по внешнеэкономической 

деятельности» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 г. № 409 

н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 июля 2019 г., регистрационный № 55208) 

40.  08.040 Профессиональный стандарт «Специалист по прогнозированию и 

экспертизе цен на товары, работы и услуги» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

03 декабря 2019 г. № 764 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 02 июня 2020 г., регистрационный 

№ 58541) 
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