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Общая характеристика образовательной программы 
 
Квалификация – Бакалавр. 
Направленность (профиль) образовательной программы - "Экономика предприятий 

и организаций". 
Программа подготовки - Прикладной бакалавриат. 
Образовательная программа реализуется на русском языке. 
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме обучения 

- 4 года. 
Трудоемкость образовательной программы 240 зачетных единиц. 
1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
В рамках образовательной программы возможно обучение по индивидуальным 

учебным планам. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

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 проведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
процессы. 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 
Основные: 
 банковская; 
 расчетно-финансовая; 
 расчетно-экономическая; 
 учетная; 
 организационно-управленческая. 

 
Выпускник подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
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;  
организационно-управленческая: 



 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 
для реализации конкретного экономического проекта  
 организация выполнения порученного этапа работы  
 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  
 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  
учетная: 
 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации;  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 
 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 составление и использование бухгалтерской отчетности; 
расчетно-финансовая: 
 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 
 осуществление профессионального применения законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 
деятельность; 
 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 
 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления; 
 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 
государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 
банковская: 
 ведение расчетных операций; 
 выполнение операций с ценными бумагами; 
 осуществление кредитных операций; 
 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 
основных функций; выполнение внутрибанковских операций; 

страховая деятельность; 
реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 
организация продаж страховых продуктов; 
сопровождение договоров страхования (определение франшизы, стразовой 

стоимости и премии); 
оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 
введение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 

 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы компетенции: 



Общекультурные компетенции: 
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции   
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности   
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия   
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию   
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций   
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 - 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-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач  
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы  
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами  
ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта   
ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии   
ПК-11 - способностью 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  



ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки   
ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации  
ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации  
ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации  
ПК-19 - 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-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
ПК-21 - способностью 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 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 
принимать меры по реализации выявленных отклонений  
ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  
ПК-25 - способностью 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 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 
резервных требований Банка России   
ПК-28 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность  
Специализированные компетенции: 
СК-42 - способностью владеть инструментами региональной экономической политики и 
использовать методы  реализации стратегии регионального развития государства  
СК-43 - способностью использовать методики расчета, оценки и прогнозирования 
показателей, характеризующих внешнеэкономическую деятельность, с учетом тенденций 
развития современной мировой экономики 
СК-44 - способностью использовать методики расчета и анализа  социально-трудовых и 
социально-экономических показателей на предприятии 
СК-45 - способностью осуществить сопоставительный сравнительный статистический 
анализ экономических процессов и явлений различных стран мира плюс закономерностей 
и тенденций мировых рынков 



СК-46 - способностью на основе типовых методик исчислять, анализировать, 
интерпретировать и оценивать трудовые показатели плюс выработка решений по 
повышению их эффективности, экономические и социальные стимулы к труду   
СК-47 - способностью анализировать инвестиционную деятельность предприятий и 
экономически обосновывать стратегические инвестиционные решения 
СК-48 - способностью использовать эргономические нормы и требования к машинам, 
оборудованию, инструментам и организации рабочих мест  

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

образовательной программы регламентируется: 
- учебными планами (УП) (по каждой форме обучения); 
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими 

оценочные средства (материалы); 
- программами практик, включающими оценочные средства (материалы); 
- календарным учебным графиком; 
- программой и материалами государственной итоговой аттестации), 

включающими оценочные средства; 
- методическими материалами. 



Условия реализации образовательной программы 
 
Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе 
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

При реализации образовательной программы могут применяться дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация образовательной программы 

обеспечивается Университетом с привлечением научно-педагогических кадров, 
минимальный уровень требований к которым приведен ниже (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Критерий Значение 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата 

Не менее 70% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 
в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 70% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 10% 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-
педагогических работников организации 

Не менее 50% 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным 
стандартам (при наличии). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
 

Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, 
научно-исследовательской работе студента (при наличии). 

Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих 
программах дисциплин, практик, ГИА. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в том числе коворкинговые 
зоны, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 


