


1.Общие положения
1.1. Цели ОПОП 

Формирование  у  студентов  квалификации,  необходимой  для

осуществления  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с

требованием  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика

(уровень бакалавриата). 

Программа  нацелена  на  подготовку  экономистов,  которые  должны

будут  обладать  широким  спектром  знаний,  умений  и  навыков,

обеспечивающих их компетентность в области экономики и управления,  а

также способностью осуществлять профессиональную коммуникацию. 

В рамках основной профессиональной образовательной программы по

направлению подготовки 38.03.01 – Экономика (профиль: Финансы и кредит)

изучается  широкий  спектр  теоретических  и  практико-ориентированных

вопросов, связанных с экономикой, управлением, финансами, инвестициями,

налогами,  при  этом  большое  внимание  уделяется  изучению  финансовых

аспектов экономических систем.

Также  целью  образовательной  программы  подготовки  бакалавра

является  сочетание  профессионального  образования  с  развитием

гуманитарной культуры, формирование духовно - богатой, интеллектуально

оснащенной,  социально  -  ответственной  личности.  Организация  учебного

процесса  в  рамках  реализуемой  ОП  осуществляется  с  максимальным

использованием  элементов  научных  исследований,  инновационных

технологий.  Важными  характеристиками  ОП  являются  оперативное

обновление образовательных технологий, внедрение новых информационных

технологий  обучения,  в  том  числе  за  счет  создания  электронно-

информационной  образовательной  среды,  разработки  и  обновления

учебников  и  учебных  пособий  (включая  электронные).  В  соответствии  с

требованиями образовательного стандарта организация учебного процесса с

максимальным  использованием  элементов  научных  исследований,

инновационных технологий, обеспечение доступа к российским и мировым



информационным ресурсам, обеспечение развития электронно-библиотечной

системы. 

1.2 Определение ОПОП

Образовательная  программа  по  направлению  подготовки  38.03.01

Экономика –  представляет  собой  комплекс  основных  характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических  условий  и,  в  случаях  предусмотренных  Федеральным

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

форм  аттестации,  который представлен  в  виде  общей  характеристики

образовательной  программы,  учебного  плана,  календарного  учебного

графика,  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин

(модулей),  иных  компонентов,  а  также  оценочных  и  методических

материалов.

1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика:

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

Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

05.04.2017 г. № 301 «Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -

программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам

магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,

осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы

высшего  образования»  (в  редакции  от  15.12.2017,  Приказ  Минобрнауки

России № 1225);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

29.06.2015  № 636  «Об  утверждении Порядка  проведения  государственной

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -



программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам

магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

23.08.2017  №  816  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,

осуществляющими образовательную деятельность,  электронного  обучения,

дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации

образовательных программ»,

- ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень

бакалавриата), утвержденный приказом от 12 ноября 2015 г. № 1327; 

- Методические  рекомендации  к  организации  образовательного

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях,  в  том числе

оснащенности  образовательного  процесса  (Письмо  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн);

-  Локальные нормативные акты Института;

- Иные акты уполномоченных федеральных органов, осуществляющих

государственную политику, контроль (надзор) в сфере образования.

1.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам

По  завершению  освоения  ОПОП  выпускнику  присваивается

квалификация,  указанная  в  перечне  специальностей  и  направлений

подготовки высшего образования – бакалавр.

2 Характеристика направления подготовки

2.1 Трудоемкость ОПОП

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, 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  по  очной  форме  обучения,

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 



Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не

более  75 з.е.

2.2 Сроки освоения ОПОП

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после

прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  вне  зависимости  от

применяемых образовательных технологий срок освоения составляет 4 года.

В  очно-заочной  или  заочной  формах  обучения,  вне  зависимости  от

применяемых образовательных технологий – 4 года 6 месяцев.

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости

от  формы  обучения,  срок  освоения  составляет  не  более  срока  получения

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при

обучении  по  индивидуальному  плану  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем

на  1  год  по  сравнению  со  сроком  получения  образования  для

соответствующей формы обучения. 

2.3  Осуществление  образовательной  деятельности  на

государственном языке.

Образовательная  деятельность  по  программе  бакалавриата

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

3 Характеристика профессиональной деятельности

3.1 Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

-  экономические,  финансовые,  маркетинговые,  производственно-

экономические  и  аналитические  службы организаций различных отраслей,

сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

-  академические  и  ведомственные  научно-исследовательские

организации; 



-  учреждения  системы  высшего  и  среднего  профессионального

образования,  среднего  общего  образования,  системы  дополнительного

образования.

3.2 Объекты профессиональной деятельности

Объектами  профессиональной  деятельности  бакалавров  являются

поведение  хозяйствующих  агентов,  их  затраты  и  результаты,

функционирующие  рынки,  финансовые  и  информационные  потоки,

производственные процессы. 

3.3.  Вид   профессиональной  деятельности,  к  которому  готовятся

выпускники, освоившие программу бакалавриата

Бакалавр  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика,  профиль

«Финансы  и  кредит»  готовится  к  следующим  видам  профессиональной

деятельности:

1) аналитическая, научно-исследовательская;

 2) расчетно-экономическая;

3) расчетно-финансовая.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  в  соответствии  с

видом  профессиональной  деятельности,  на  который  ориентирована

программа  бакалавриата,  должен  быть  готов  решать  следующие

профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая:

-  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:

- 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.

расчетно-финансовая:

- 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.

3.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы

– Финансы и кредит.

4. Структура и содержание программы бакалавриата 

Структура программы
Объем программы

академического
бакалавриата

в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 216

Базовая часть 106
Философия 4
История 3
Микроэкономика 4
Макроэкономика 4
Иностранный язык 17
Русский язык и культура речи 5
Социальная психология 3
Правоведение 3
Основы самообразования 3
Тайм-менеджмент 3
Физическая культура и спорт 2
Безопасность жизнедеятельности 2
Основы информационной культуры и информатика 3
Математика 9
Статистика 5
Менеджмент 3
Методы принятия управленческих решений 3
Управление человеческими ресурсами 3
Маркетинг 3
Экономика организации (предприятия) 5
Бухгалтерский учет 5
Налоги и налоговая система 3
Мировая экономика и международные экономические 

отношения
3

Финансовый менеджмент 3
Основы делопроизводства и документооборот 3
Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти
2

Элективные  дисциплины  (модули)  по  физической
культуре и спорту



Вариативная часть 110
Комплексный экономический анализ 3
Эконометрика 5
Инвестиционный анализ 5
Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 4
Аудит 3
Финансы 4
Международные стандарты финансовой отчетности 6
Бизнес-планирование 5
Налоговое планирование и прогнозирование 4
Деньги, кредит, банки 4
Финансовое и предпринимательское право 4
Планирование и прогнозирование в экономике 4
Основы предпринимательской деятельности 4
Информационные технологии в экономике 4
Страхование 4
Автоматизация финансового учета 3
Бюджетная система Российской Федерации 2
Финансовое планирование и бюджетирование 3

Дисциплины по выбору 39
Математические и статистические методы в 

экономике 4
Моделирование социально-экономических процессов
Финансы предприятий (организаций)

5Финансовый механизм антикризисного управления
Банковские системы и банковское дело

5
Финансовые рынки

Информационные финансовые системы
4Мировые информационные ресурсы

Оценка стоимости бизнеса
6Экономика и оценка недвижимости

Государственные и муниципальные финансы
5Бюджетный учет и отчетность

Международные валютно-кредитные финансовые 
отношения 5

Налоговые системы зарубежных стран
Финансовый контроль 5
Контроль и ревизия

Блок 2 Практики 18
Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

6

Производственная практика (Практика по получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности)

3

Производственная  практика  (Научно-
исследовательская работа)

3

Производственная  практика  (Преддипломная
практика)

6



Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6
Защита  выпускной  квалификационной  работы,

включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и  процедуру
защиты

6

ФТД Факультативы 4
Основы работы с электронными образовательными

ресурсами
2

Психология труда 2
Объем программы бакалавриата 240

5. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны

быть  сформированы  общекультурные,  общепрофессиональные  и

профессиональные компетенции. 

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать

следующими общекультурными компетенциями:

способностью  использовать  основы  философских  знаний  для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции

(ОК-2);

способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в

различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и

межкультурного взаимодействия (ОК-4);

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая

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

способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных

сферах деятельности (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать методы и средства физической культуры

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

(ОК-8);



способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать

следующими общепрофессиональными компетенциями:

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).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  виду  (видам)

профессиональной  деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована

программа  бакалавриата: расчетно-экономическая  деятельность;

аналитическая,  научно-исследовательская  деятельность;  расчетно-

финансовая 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);

способностью  на  основе  описания  экономических  процессов  и

явлений  строить  стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,

анализировать  и  содержательно  интерпретировать  полученные  результаты

(ПК-4);

способностью  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,

бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать  полученные сведения для принятия управленческих решений

(ПК-5);

способностью  анализировать  и  интерпретировать  данные

отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических

процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции  изменения  социально-

экономических показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники

информации,  собрать  необходимые  данные  проанализировать  их  и

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью  использовать  для  решения  аналитических  и

исследовательских  задач  современные  технические  средства  и

информационные технологии (ПК-8);

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).

6. Требования к ЭИОС и ЭБС. 

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечной

системе IPRbooks. 

В  вузе  функционирует  электронная  информационно-образовательная

среда, которая обеспечивает: 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  основной

образовательной  программы;  формирование  электронного  портфолио

обучающегося,  в  том  числе  сохранение  работ  обучающегося,  рецензий  и

оценок  на  эти  работы со  стороны участников  образовательного  процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе

синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействие  посредством  сети

"Интернет".

Электронно-библиотечная  система  и  электронная  информационно-



образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из

любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-

телекоммуникационной сети  "Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  как  на

территории организации, так и вне ее.

7. Особенности организации образовательной деятельности для лиц

с ограниченными возможностями здоровья

Институт  финансов  и  права  исходя  из  приоритета  общественных

человеческих  ценностей,  поддерживая  равенство  прав  всех  людей  на

образование  и  равную  защиту  этого  права,  создавая  развитую  базу  для

удовлетворения  специальных  потребностей  лиц,  возможности  которых

получить образование ограничены их недостатком, состоянием здоровья или

конкретными социальными условиями, реализует проекты, направленные на

решение проблем инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в вузе. 
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