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Руководитель образовательной программы 
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структурного подразделения 

 д.э.н., проф., декан Факультета финансов и банковского дела,. Насибян С.С. 
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры) (Ф.И.О.) 

 

 

Научный руководитель образовательной программы 

 д.э.н., проф., зав. кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» Хандруев А.А. 
 

 

 

 

 

Образовательная программа высшего образования рассмотрена и одобрена на заседании 

выпускающей кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит»        
(наименование выпускающего подразделения) 

«04» сентября 2019 г., протокол № 5. 
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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1 .Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта 38.04.01 «Экономика» утвержденного приказом Минобрнауки России №321 от 30 

марта 2015 г. (зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2015 г., регистрационный номер 

№36995). 

 

1.2 .Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: магистр. 

 

1.3 .Образовательная программа осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года по очной 

форме обучения, 2 года 3 месяца по очно-заочной форме обучения и 2 года 5 месяцев по 

заочной форме обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 

стандартов. 

 

Наименование профессиональных стандартов, на которые ориентирована данная 

образовательная программа 

 

№п/п Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1. Специалист по финансовому 

консультированию 

 

№167н 
 

19.03.2015 
 

№36805 
 

09.04.2015 

2. Специалист по 
микрофинансовым операциям 

 

N 238н 
 

22.04.2015 
 

N 37176 
 

07.05.2015 

3. Страховой брокер  

N 155н 
 

10.03.2015 
 

N 36686 
 

01.04.2015 

4. Специалист по кредитному 

брокериджу 

 

№175н 
 

19.03.2015 
 

№36806 
 

09.04.2015 
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1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области: 

– экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах фирм различных 

отраслей и форм собственности; 

– органах государственной и муниципальной власти; 

– академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

– профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

 функционирующие рынки, 

 финансовые и информационные потоки, 

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

 
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению: 

– к решению следующих профессиональных задач: 

В области научно-исследовательской деятельности: 

– разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

– разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

– организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

– разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений; 

– организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и 

руководство ими; 

– руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

В области проектно-экономической деятельности: 

– подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; 

– подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

– подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

– составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм 

собственности; 

– разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

– основной вид: научно-исследовательская деятельность 
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дополнительные виды: организационно-управленческая деятельность и проектно- 

экономическая деятельность. 

Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Банки, финансы, 

инвестиции». 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

1.12. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 
 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 

документы: 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик. 


