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1. Общая характеристика образовательной программы  по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность «Учет, 

анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 
разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования Приказ Министерства 

образования и науки  № 1327 от 12 ноября 2015 г. 

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

- экономические, финансовые, консалтинговые, маркетинговые, 

производственно-экономические и бухгалтерско-аналитические службы 

организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности различных отраслей и сфер деятельности; 

- 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. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- учетная; 

- расчетно-финансовая; 

- банковская. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 



профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и 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; 

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; 

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. 

расчетно-финансовая деятельность: 

-участие в осуществлении финансово-эконмического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

-ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

-составление финансовых расчетов и  осуществление финансовых 

операций; 

-осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение операций с ценными бумагами; 

- осуществление операций, связанных с выполнением Банком России 

основных функций; 

         -выполнение внутрибанковских операций. 

 

1.5. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО. 
Методы и технологии реализации ОП ВО бакалавриата основывается  

на компетентностном подходе к образовательному процессу, включении 

инновационных разработок формирования навыков и умений обучаемых, 

активных и интерактивных методах итехнологиях. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, а также специальные компетенции: 
 

 ОК – общекультурные компетенции 

 ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 



русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1- способность 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 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 ПК – профессиональные компетенции 

 Расчетно-экономическая деятельность 

 ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 ПК-5 - способность 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 - способность анализировать и интепретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессахи явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

 ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

 Организационно-управленческая деятельность 

 ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 



 ПК-10  - способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 ПК-11 - способность 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. 

 Учетная деятельность 

 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 - способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК-18). 

 Расчетно-финансовая деятельность 

 ПК-19 - способность 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 - способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 ПК-21 - способность 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 - способность 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 - способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

 ПК-25 - способность 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 - способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России 

 ПК-28 - способность вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

 КС Специальные компетенции 

 КС-1 -способность осуществлять профилактику экстремизма, терроризма и 



аддитивного поведения в молодежной среде; 

 КС-1ЦЭ -коммуникация и кооперация в цифровой среде использовать 

различные цифровые средства, позволдяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; 

 КС -2ЦЭ -саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция 

предполагает способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развити (в том числе с 

использованием цифровых средств) других необходимых компеетенций; 

 КС-4ЦЭ -управление информацией и данными. Компетенция предполагает 

способность человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с спользование цифровых средств, а 

также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников 

данными с целью эффективного использования полученной информации для решения 

задач; 

 КС-32 -способность к гражданской и национальной самоидентификации, 

основанным на осознании ценности исторического и культурного наследия своей страны; 

готовность противостоять фальсификации истории, манипулированию исторической 

памятью и национальным самосознанием. 

 

1.6.  Структура образовательной программы  

 

 Структура программы Объем программы в з.е. 
Б1 Дисциплины (модули) 216 

Б1.Б Базовая часть 109 

Б1.В Вариативная часть 107 

Б2 Практики 15 

Б2.Б Базовая часть - 

Б2.В Вариативная часть 15 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

9 

Б3.Б Базовая часть 9 

Б3.В Вариативная часть - 

ФТД Факультативы 6 

 ИТОГО 246 
 

 

1.6.1.  Практики 
В Блок 2 «Практики» входят: 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

-Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  

- Научно-исследовательская работа; 

- Преддипломная практика. 

Способы проведения практик: 

– стационарная; 



– выездная. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломная практика проводятся   на  

базе организаций (предприятий) соответствующей области 

профессиональной деятельности 
 

1.6.2.  Государственная итоговая аттестация 

 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит государственный 

экзамен и подготовка выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена. Целью итоговой государственной аттестации 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВО 38.03.01 Экономика, утвержденных  Приказом Министерства образования 

и науки от 12 ноября 2015 г. № 1327.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка теоретической и практической подготовки выпускника; 

- оценка уровня освоенных в процессе обучения компетенций; 

- оценка навыков самостоятельной работы; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику диплома о 

высшем образовании. 

Целью проведения государственного экзамена по направлению 

подготовки является оценка знаний, умений, навыков и личностных 

компетенций, приобретенных выпускником при изучении учебных циклов 

ОП, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВОк 

квалификационным характеристикам и уровню подготовки выпускника по 

конкретному направлению подготовки. 

  

1.6.3. Контактная работа на одного обучающегося 
Контактная работа на одного обучающегося по ОП направления 

38.03.01 «Экономика» направленность «Учет, анализ бизнес-процессов, 

финансы и кредит»» 999,2 ч. 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе 
Реализация ОП направления 38.03.01 «Экономика» направленность 

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика». Перечень научно-педагогических 

работников, привлекаемых к реализации данной ОП, представлен в справке о 



кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности 

штатов. Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП 

- 44 чел., из них доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и/или 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в РФ), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу академической магистратуры, составляет 78,24 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу составляет 92,06 %. 

К образовательной деятельности  по ОП направления 38.03.01 

«Экономика» направленность «Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и 

кредит» привлекаются научно-педагогические работники из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы. Доля таких НПР (приведенных к 

целочисленным значениям  ставок) в общем числе работников, реализующих 

программу составляет 19,48 %. 

100 % преподавателей, участвующих в реализации программы прошли 

повышение квалификации за период с 2017 по 2020 гг.  

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП  по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность «Учет, анализ бизнес-

процессов, финансы и кредит» 
2.1. Учебный план  

2.2. График учебного процесса 

2.3. Матрица компетенций 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой 

(итоговой) аттестации 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, государственной 

итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОПпо направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность «Учет, анализ бизнес-

процессов, финансы и кредит». 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 
КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по 

направлению 38.03.01 «Экономика»  направленность «Учет, анализ бизнес-

процессов, финансы и кредит», располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-



исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Для проведения занятий используются 4 компьютерных классов с 

выходом в Интернет. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления 38.03.01 

«Экономика»  направленность «Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и 

кредит» насчитывает  более 400 наименований,  основная литература, 

указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся.  

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

─ Российский экономический журнал (Электронный ресурс) 

─ Бухгалтерский учет 

─ Вопросы экономики 

─ Главбух 

─ Деньги и кредит 

─ Рынок ценных бумаг 

─ Советник бухгалтера бюджетной сферы 

─ Советник бухгалтера бюджетной сферы (Образование: Учет. 

Налоги. Право. Комплект) 

─ Советник бухгалтера государственного и муниципального 

учреждения (Образование: Учет. Налоги. Право. Комплект) 

─ Учет. Налоги. Право с приложением «Официальные документы» 

─ Финансовый менеджмент 

─ Финансы и кредит 

─ Экономика и учет труда 

─ Страховое дело 

─ Страховое право 

─ (Электронный ресурс Деньги и кредит) 
Электронная библиотека КГУсодержит 8 библиографических баз 

данных, 5 из которых содержат полнотекстовые документы: 

─ Главный каталог 

─ Краеведение 

─ МАРС ЭДД (МАРС-) 

─ МАРС есть (МАРС+) 

─ Периодика 1937-... 

─ Романовы 

─ Статьи 

─ Труды 

Имеется доступ к  ЭБС: 

1.  Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19126/udb/12
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18306/udb/12


и информационным ресурсам: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронныйресурс], 

URL:http://vsegost.com/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» // 

http://www.edu.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации// Режим доступа: https://минобрнауки. рф/ 

4. Официальный сайт Центрального банка РФ // Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ // Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/ 

6. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ // 

Режим доступа:http://economy.gov.ru/minec/main 

7. Банки.РУ: информационный портал // Режим 

доступа:http://www.banki.ru/ 

8. Страховой портал. Страхование сегодня.: // Режим 

доступа:http://www.insur-info.ru/ 

9. Агентство страховых новостей// Режим доступа:  http://www.asn-

news.ru/ 

10. Сайт ПроСтрахование24 // Режим доступа:  

http://prostrahovanie24.ru/ 

Имеется доступ к программному  обеспечениюMicrosoftOffice, СПС 

«Консультант+», СПС «Гарант», Компьютерная деловая игра «Бизнес-курс. 

Корпорация+» 

Имеется доступ к программному  обеспечению. 

─  СПС КонсультантПлюс. 

─  СПС «Гарант» 

─  СБС «Главбух» 

─ «1С:Предприятие 8 для учебных заведений через интернет» 

 

http://vsegost.com/
http://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.insur-info.ru/
http://www.asn-news.ru/
http://www.asn-news.ru/

