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Цель ОП: Образовательная программа «Финансы и кредит» направлена на
подготовку бакалавров к профессиональной деятельности в области
финансовых и кредитных отношений, развитие у студентов личностных
качеств,
способствующих
добросовестному
исполнению
своих
профессиональных обязанностей, а также формирование общекультурных,
профессиональных компетенций.
Объем ОП – 240 зачетных единиц.
Срок получения образования по ОП в заочной форме – 5 лет.
Область профессиональной деятельности выпускника:
- экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические 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
Объекты профессиональной деятельности
-поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
- финансовые рынки;
-финансовые и информационные потоки;
-производственные процессы.
Виды профессиональной деятельности, к которым
выпускники, освоившие программу бакалавриата:

готовятся

- расчетно-экономическая;
- расчетно-финансовая.
Программа бакалавриата ориентирована на практико-ориентированный,
прикладной виды профессиональной деятельности как основные (программа
прикладного бакалавриата).

Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник:
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
1. 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 нормативноправовой базы;
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств.
2. 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.
Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
Общекультурные:
ОК-1
ОК-2
ОК-3

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способностью использовать основы экономических знаний в

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

различных сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные:
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

ОПК-4

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
способностью находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность

Профессиональные:
ПК-1

ПК-2

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

ПК-19

ПК-20
ПК-21

ПК-22
ПК-23

способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
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
способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями.
Кадровое обеспечение.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
При этом в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее
70 процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, составляет не менее 70 процентов.
доля научно-педагогических работников из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью

(профилем) реализуемой программы, имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет, составляет не менее 10 процентов.
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании или высшем образовании.
Возможности продолжения образования
Бакалавр,
освоивший
образовательную
программу
высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, имеет
возможность продолжить образования в магистратуре по направлению
38.04.08 Финансы и кредит. Срок обучения – 2 года, форма обучения – очная.
Обучение в магистратуре проводится на договорной основе.
Трудоустройство
Выпускники направления «Экономика» востребованы на предприятиях
Сибирского федерального округа и в России в целом. Ежегодно число заявок
на выпускников существенно превышает выпуск. Они успешно проходят
собеседование и работают в организациях, таких как ОАО РЖД; ПАО
«Сбербанк»; ПАО «ВТБ»; ФНС РФ и многих других организациях крупного,
среднего и малого бизнеса,
в структурах государственного и
муниципального управления в сфере финансов.
Начиная с третьего-четвертого курса, значительная часть студентов
определяется со своим будущим трудоустройством
Образовательная программа «Финансы и кредит» направления 38.03.01
одобрена:
Заместителем руководителя
службы экономики и финансов
Западно-сибирской железной дороги
- филиала ОАО РЖД

Вдовина М.Н.

