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Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 

 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года   № 301. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г.                № 636; 

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г.                № 1383 

5. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №  1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования  - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015г. №1327 

8. Профстандарт бухгалтера (в 2018 г.), утвержденный Правительством РФ, приведен 

в приказе Минтруда № 1061н, изданном 22.12.2014 

9. Устав Частного образовательного учреждения высшего образования  «Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса». 

10.  Внутренние положения Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», 

регламентирующие образовательную деятельность.  
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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Цель образовательной программы 

 

Цель ОПОП: обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области экономики на основе 

сочетания современных образовательных технологий и методик для формирования 

профессиональных и личностных качеств, развития творческого потенциала 

обучающихся, который будет удовлетворять требованиям работодателей и позволит 

добиться успеха в области финансов и кредита. 

Целью ОПОП в области воспитания является формирование и развитие социально-

личностных качеств личности у студентов, таких как: нравственность, толерантность, 

способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность 

и др. 

Целью ОПОП в области обучения является: 

- подготовка выпускника, обладающего общекультурными компетенциями на основе 

гуманитарных, социальных, правовых, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать в сфере экономики и 

управления и быть конкурентоспособным на рынке труда; 

- подготовка специалиста, обладающего общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, которые формируют способность принимать и реализовывать 

эффективные  управленческие решения, различные виды проектов в инвестиционной, 

производственной финансово-экономической деятельности предприятий и организаций 

различных сфер экономики. Обеспечение инвестиционной эффективности и оптимальных 

условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг 

Разработка ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» имеет 

своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 
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1.2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров  

(по видам деятельности) 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

расчетно – финансовая деятельность. 

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; 
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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; 

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; 

расчетно – финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово – экономического планирования  и 

муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативно правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность;  

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 
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Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам)*: 

 

Область 

профессиональн

ой деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

наименование 

вида 

профессиональ

ной 

деятельности 

Обобщенная трудовая 

функция 
Трудовые функции 

08.008 

Финансово 

консультирован

ие 

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

 

Консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного 

портфеля 

 

Управление процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

(подразделении) 

 

Мониторинг конъюнктуры 

рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

Подбор в интересах 

клиента поставщиков 

финансовых услуг и 

консультирование клиента 

по ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

Консультирование клиента 

по оформлению сделок с 

поставщиком финансовой 

услуги (кроме 

операционной 

деятельности) 

Финансовое 

консультирование по 

широкому спектру 

финансовых услуг 

Разработка финансового 

плана для клиента и 

целевого инвестиционного 

портфеля 

Разработка методологии и 

стандартизация процесса 

финансового 

консультирования и 

финансового планирования 

Создание и развитие 

организационной 

структуры по финансовому 

консультированию 

 

 

1.3.  Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

бакалавриата 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
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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 
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профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая 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); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
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социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

расчетно – финансовая деятельность: 

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 - 19); 

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  (ПК - 20); 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений  с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления ( ПК - 21); 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК - 22); 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля  в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК - 23) 

  

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной 

профессиональной  образовательной программы 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» – бакалавр. 

 

3. Объем программы 

объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

4. Формы обучения 

очная, заочная. 

 

5. Срок получения образования 

при очной форме обучения 4 года 

при заочной форме обучения 5 лет. 

 

 


