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1. Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр
2. Виды профессиональной деятельности, к которому готовятся
выпускники: расчетно-финансовый; банковский
3. Направленность (профиль) образовательной программы: финансы и
кредит
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Компетенция

Содержание компетенции

ОК-1

способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных
задач
способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
способность
находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность

ОК-2

ОК-3
ОК-4

ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-8

ОК-9
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4
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ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

ПК-24

ПК-25

ПК-26
ПК-27
ПК-28

нести за них ответственность
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
способность вести работу по налоговому планированию в
составе
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
способность составлять финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления
способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
способность участвовать в мероприятиях по организации и
проведению
финансового
контроля
в
секторе
государственного
и
муниципального
управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений
способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
способность оценивать кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
способность осуществлять активно-пассивные и
посреднические операции с ценными бумагами
способность готовить отчетность и обеспечивать контроль
за выполнением резервных требований Банка России
способность вести учет имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций, уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы
Реализация основной образовательной программы обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание,
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по образовательной программе 38.03.01 «Экономика», в Нижегородском
институте (филиале) АНО ВО МГЭУ составляет 75 %, ученую степень
доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о
присвоении которой прошли установленную процедуру признания и
установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора - 12 %
преподавателей.
Преподаватели, привлекаемые к реализации образовательной
программы имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины. 80 % преподавателей (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) обеспечивающих учебный процесс по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» имеют ученые степени. К
образовательному процессу привлекается 14 % преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.
Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых
к учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, 37 %.
6. Формы обучения и сроки освоения образовательной программы
Обучение по образовательной программе 38.03.01 «Экономика»
осуществляется в очной и заочной формах обучения.
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения
составляет 4 (четыре) года, по заочной форме обучения – 5 (пять) лет.
7. Объем образовательной программы
Общая трудоемкость освоения студентом образовательной программы
высшего образования за весь период обучения составляет 240 зачетных
единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
образовательной программы. При этом трудоемкость образовательной
программы за один учебный год для студентов, осваивающих
образовательную программу по очной форме обучения, оставляет 60
зачетных единиц, для студентов, осваивающих образовательную программу
по заочной форме обучения – 48 зачетных единиц, а для студентов,
осваивающих образовательную программу ускоренно – не более 75 зачетных
единиц.
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8. Материально-техническое обеспечение
В АНО ВО МГЭУ в соответствии с требованиями действующего
законодательства, создана Электронная информационно-образовательная
среда (ЭИОС). Форма доступа к ЭИОС - web-интерфейс. Доступ к ЭИОС
происходит в режиме 365/24/7 с любого компьютера (гаджета) имеющего
выход в сеть интернет.
Собственные электронные образовательные ресурсы (учебные
пособия), созданные преподавателями МГЭУ, доступны во всех
компьютерных классах и электронном читальном зале института.
В Нижегородском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ для реализации
образовательной программы 38.03.01 «Экономика» оборудованы учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
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