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1. Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с
присвоением квалификации «академический бакалавр» 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,



общеобразовательные

профессионального,

среднего

учреждения,

образовательные

профессионального,

учреждения

высшего

начального

профессионального

и

дополнительного профессионального образования.
2. Объекты профессиональной деятельности.
Объектами
бакалавриата

профессиональной
по

направлению

деятельности

подготовки

выпускников,

38.03.01

освоивших

Экономика,

являются

программу
поведение

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
Основные:
 аналитическая, научно-исследовательская.
Дополнительные:
-

расчетно-экономическая;

-

аналитическая, научно-исследовательская;

-

учетная деятельность;

- расчетно-финансовая деятельность;

- банковская деятельность.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
-

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических

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;

учетная деятельность:
-

документирование хозяйственных операций 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-экономического 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 учреждениями Банка России основных
функций;
- выполнение внутрибанковских операций.
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании
в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация образовательного
процесса при реализации ООП ВО регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком,

рабочими программами учебных дисциплин модулей, программами практик,

программу преддипломной практики, другими материалами, иных компонентов, включенных в
состав образовательной программы по решению ученого совета филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный

университет»,

обеспечивающих

качество

подготовки

и

воспитания

обучающихся; а также оценочными и методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация

программы

бакалавриата

обеспечивается

руководящими

и

научно-

педагогическими работниками филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового
договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников филиала ФГБОУ ВО

«Кубанский государственный университет», участвующих в реализации ООП соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей

руководителей,

характеристики

специалистов

должностей

руководителей,

и

служащих,

разделе

специалистов

высшего

«Квалификационные
профессионального

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрированным Минюстом Российской
Федерации 23 марта 2011г. регистрационный номер №20237) и профессиональным стандартом
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденным Приказом Минтруда России от 08.09.2015 №
608н и зарегистрированным в Минюсте России 24.09.2015 № 38993).
Реализация ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика

по

направленности (профилю) Финансы и кредит обеспечена научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и
постоянно занимающихся научной и научно-методической деятельностью. Все научнопедагогические кадры один раз в три года проходят курсы повышения квалификации по
направлению «Информационные технологии в высшей школе» и по профилям, читаемых
дисциплин.
Все научно-педагогические работники прошли обучение по основам оказания первой
медицинской помощи, что подтверждено соответствующим документом. Научно-педагогические
работники, участвующие в организации всех видов практик и обеспечивающие доступ к работе в
компьютерных классах, прошли обучение по охране труда и технике безопасности.
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,
составляет более 70 процентов.
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

Российской

Федерации),

в

общем

числе

научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70
процентов.
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,
составляет более10 процентов
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Образовательная

программа

обеспечена

необходимой

учебно-методической

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, научноисследовательской работе студента. 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 электроннобиблиотечной системе. Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса:
В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:
№

Наименование электронного ресурса

Ссылка на электронный адрес

1.

Электронный

https://www.kubsu.ru/

каталог

Научной

библиотечная

система

библиотеки КубГУ
2.

Электронная

www.biblioclub.ru

"Университетская библиотека ONLINE"
3.

Электронная

библиотечная

система

http://e.lanbook.com/

библиотечная

система

http://www.biblio-online.ru

библиотечная

система

http://znanium.com/catalog.php

издательства "Лань"
4.

Электронная
"Юрайт"

5.

Электронная

издательства ZNANIUM.COM
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и
сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической
литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
как на территории филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», так и вне ее.
Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем
ежегодно обновляется (его состав определяется в рабочих программах дисциплин, программ
практик).

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими
квалификацией
электронной

средствами

информационно-коммуникационных

работников, ее использующих
информационно-образовательной

Российской Федерации

технологий

и

и поддерживающих. Функционирование
среды

соответствует

законодательству

