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1 Общие положения

1.1 Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ
ВПО «КнАГТУ» по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» и
направленностью (профилю) подготовки «Финансы и кредит» представляет
собой систему документов, разработанную на основании требований образо-
вательного стандарта, утвержденного Протоколом №6 Ученого совета уни-
верситета от 01.09.2014, а также с учетом требований рынка труда.

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:

ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
ЗПД - задачи профессиональной деятельности;
ВД - виды профессиональной деятельности;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования;
НПР - научно-педагогические работники;
ВКР - выпускная квалификационная работа

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по направлению подготовки 080100 Эконо-
мика (квалификация (степень) бакалавр), утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г.
№747.

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры»

Устав университета.
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2 Описание образовательной программы

Направление подготовки 080100.62 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Квалификация бакалавр
Целевая аудитория – требования к уровню подготовки абитуриентов,

поступающих на направление 080100.62 Экономика, соответствуют Прави-
лам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

Подразделение, ответственное за реализацию ОП кафедра «Эконо-
мика и финансы»

Миссия программы – формирование высококвалифицированных вы-
пускников, обладающих современным уровнем знаний в области финансов,
финансового менеджмента, финансовых рынков, банковского дела, кредито-
вания, способных максимально полно удовлетворять запросы работодателей.

Цель программы – подготовка конкурентоспособных специалистов в
области экономики, способных применять знания, умения и навыки в своей
расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, органи-
зационно-управленческой и педагогической деятельности.

Задачи программы:
• формирование теоретической базы углубленных знаний в области

финансов и кредита с целью овладения профессиональными компетенциями
в этой области;

• развитие умений применять полученные знания для решения профес-
сиональных задач соответствующего класса;

• формирование базовых профессиональных знаний, творческих и лич-
ностных качеств выпускника;

• осуществление образовательной деятельности на основе передовых
информационных технологий;

• ориентация программы на перспективы ее применения в условиях
отечественных и зарубежных рынков труда.

Возможности трудоустройства:
·  широкая подготовка по экономике позволяет бакалаврам работать

в любых финансовых организациях, финансовых отделах промышленных
предприятий, банках, страховых организациях, налоговых органах;

·  возможность продолжения обучения в магистратуре российских
или зарубежных ВУЗов.

Особенности реализации программы:
·  более 10 лет успешной образовательной деятельности;
·  проектно-ориентированный подход – реализация реальных проек-

тов, ориентированных на совершенствование деятельности конкретных
финансовых структур г. Комсомольска-на-Амуре;

·  возможность получить образование по военно-учетной специально-
сти.
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Основные образовательные результаты:
результатом освоения ООП является формирование у студентов спо-

собностей:
· собирать и анализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих субъектов;

· строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и интерпретировать полученные результаты;

· анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию в отчетности организаций и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;

· использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии;

· организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта;

· критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-
ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-
можных социально-экономических последствий.

Основные партнеры
- Центральное отделение головного отделения по Хабаровскому краю

Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России»;
- Филиал ОАО «авиационная холдинговая компания «Сухой» «Ком-

сомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина;
- ОАО «Амурметалл»;
- Администрация Комсомольского муниципального района;
- филиал «Завод Амурлитмаш» ОАО «Дальэнергомаш»;
- ИФНС России по г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края;
- Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю;
- Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсо-

мольска-на-Амуре;
- Кредитный  потребительский кооператив «Первый Дальневосточ-

ный».

Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц.
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3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу 080100.62 Экономика, 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 органи-

зации;
· общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения

начального профессионального, среднего профессионального, высшего про-
фессионального и дополнительного профессионального образования

3.2Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу 080100.62 Экономика, являются поведение хозяйствующих аген-
тов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и ин-
формационные потоки, производственные процессы, а именно:

· государственные и муниципальные финансы;
·  денежное обращение;
· банковское и страховое дело;
· рынок ценных бумаг;
· налоги и налогообложение;
· формирование и исполнение бюджетов разных уровней, механизм

управления государственным долгом, государственные внебюджет-
ные фонды;

· планирование, учет и отчетность в организациях;
· управление денежными потоками организаций;
· инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов;
· финансы учреждений.

3.3 Виды профессиональной деятельности
Выпускник по направлению подготовки 080100.62 Экономика направ-

ленности профиля «Финансы и кредит» готовится к следующим видам про-
фессиональной деятельности:

основные:
· расчетно-экономическая;
· аналитическая, научно-исследовательская;
· организационно-управленческая;

дополнительные:
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· педагогическая.

3.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник по направлению подготовки 080100.62 Экономика направ-

ленности профиля «Финансы и кредит» готов решать профессиональные за-
дачи, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности
ЗПД Содержание
Вид профессиональной деятельности 1: Расчетно-экономическая деятель-
ность
ЗПД1 подготовка исходных данных для проведения расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов

ЗПД2 проведение расчета экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы

ЗПД3 разработка экономических разделов планов предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств

Вид профессиональной деятельности 2: Аналитическая, научно-
исследовательская деятельность
ЗПД4 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных экономических
расчетов

ЗПД5 обработка массивов экономических данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов

ЗПД6 построение стандартных теоретических и эконометрических мо-
делей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся
к области профессиональной деятельности, анализ и интерпрета-
ция полученных результатов

ЗПД7 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социаль-
но-экономические процессы  и явления на микро- и макро-
уровне как в России, так и за рубежом

ЗПД8 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов
ЗПД9 проведение статистических обследований, опросов, анкетирова-

ния и первичная обработка их результатов
ЗПД10 участие в разработке проектных решений в области профессио-

нальной деятельности, подготовке предложений и мероприятий
по реализации разработанных проектов и программ

Вид профессиональной деятельности 3: Организационно-управленческая де-
ятельность
ЗПД11 участие в разработке вариантов управленческих решений, обос-

новании их выбора на основе критериев социально – экономиче-
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ЗПД Содержание
ской эффективности с учетом рисков и возможных социально-
экономических последствий принимаемых решений

ЗПД12 организация выполнения порученного этапа работы
ЗПД13 оперативное управление малыми коллективами и группами,

сформированными для реализации конкретного экономического
проекта

ЗПД14 участие в подготовке и принятии решений по вопросам органи-
зации управления и совершенствования деятельности экономиче-
ских служб и подразделений предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств с учетом правовых, админи-
стративных и других ограничений

Вид профессиональной деятельности 4: Педагогическая деятельность
ЗПД15 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных

учреждениях начального профессионального, среднего профес-
сионального, высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования

4 Требования к результатам образовательной программы

Выпускник, освоивший программу по направлению 080100.62 Эконо-
мика направленности профиля «Финансы и кредит», должен обладать следу-
ющими компетенциями:

Общекультурные компетенции
ОК1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния

ОК2 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы

ОК 3
способен понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль
своей страны в истории человечества и в современном мире

ОК 4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие
в будущем

ОК 5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности

ОК 6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

ОК 7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ОК 8 способен находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность

ОК 9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-
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стерства

ОК 10
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков

ОК 11
осознает социальную значимость своей будущей профессии, облада-
ет высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-
сти

ОК 12

способен понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угро-
зы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны

ОК 13

владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компью-
тером как средством управления информацией, способен работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК 14 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-
ного

ОК 15
владеет основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий

ОК 16

владеет средствами самостоятельного методически правильного ис-
пользования методов физического воспитания и укрепления здоро-
вья, готов к достижению должного уровня физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности

Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности 1
ПК1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК 3

способен выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами

ПК 4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения поставленных экономических задач

ПК 8 способен анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей

Вид профессиональной деятельности 2
ПК1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необхо-
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димые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК2 способен на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов

ПК 6 способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты

ПК 7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств и использовать полученные сведения для принятия управ-
ленческих решений

ПК 8 способен анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей

ПК 9 способен, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК 10 способен использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информаци-
онные технологии

ПК 11 способен организовать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта

Вид профессиональной деятельности 3
ПК 5 способен выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

ПК 12 способен использовать для решения коммуникативных задач со-
временные технические средства и информационные технологии

ПК 13 способен критически оценить предлагаемые варианты управлен-
ческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Вид профессиональной деятельности 4
ПК 14 способен преподавать экономические дисциплины в образова-

тельных учреждениях различного уровня, используя существую-
щие программы и учебно-методические материалы
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ПК 15 способен принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин

В приложении А представлена матрица соответствия видов професси-
ональной деятельности, задач профессиональной деятельности и формируе-
мых компетенций.

5 Документы, регламентирующие содержание, организацию
   и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график направления подготовки 080100.62 Эко-

номика направленности профиля «Финансы и кредит» представлен в прило-
жении Б.

5.2 Учебный план
Учебный план направления подготовки направлению 080100.62 Эко-

номика направленности профиля «Финансы и кредит» представлен в прило-
жении В.

Для контроля формирования компетенций при реализации учебного
процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана, представленная в приложении Г.

5.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с

СТП 7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля). Прави-
ла составления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с
учебным планом представлены в приложении Д. Полный текст рабочих про-
грамм дисциплин опубликован на сайте университета.

5.4 Практики
При реализации образовательной программы по направлению подго-

товки направлению 080100.62 Экономика направленности профиля «Финан-
сы и кредит» предусмотрены следующие виды практики:

· учебная;
· производственная;
· преддипломная.

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-2
«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ прак-
тик представлены в приложении Е. Полный текст рабочих программ прак-
тик опубликован на сайте университета.

5.5 Научно-исследовательская работа не предусмотрена действую-
щим ФГОС ВПО
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5.6 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки

направлению 080100.62 Экономика направленности профиля «Финансы и
кредит» предусматривает:

1)  государственный экзамен;
2)  защиту выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в

соответствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение» и представлена
в приложении Ж.

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подготовки

080100.62 Экономика направленности профиля «Финансы и кредит»  обеспе-
чивается научно-педагогическими кадрами, как правило, имеющими базо-
вое образование соответствующие профилю преподаваемых дисциплин, и
систематически занимающихся научной и/или научно-методической дея-
тельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс, составляет примерно 63,8%, ученую степень доктора наук и/или
ученое звание профессора примерно 8%. Число привлеченных внешних
специалистов по направлению подготовки составляет примерно 6% от об-
щего числа преподавателей, участвующих в реализации программы.

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной про-
граммы представлена в приложении И.

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою ква-
лификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок,
участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе

издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям элек-
тронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библио-
теке периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-
мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в
учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-
сультант Плюс и Кодекс-Техэксперт.

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно
участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин
(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-
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дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-
ратуры. В приложении К представлена информация об учебно-
методических разработках научно-педагогических работников университета
для реализации подготовки по направлению подготовки080100.62 Экономика
направленности профиль «Финансы и кредит».

6.3 Материально-техническое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подготовки

080100.62 Экономика направленности профиль «Финансы и кредит» преду-
сматривает использование материально-технических ресурсов для проведе-
ния лабораторных и практических занятий, предусмотренных учебным пла-
ном. В приложении Л представлена информация о материально-
техническом обеспечении образовательной программы.


