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Объем программы бакалавриата составляет
зачетных единиц вне зависимости
от формы обучения применяемых образовательных технологий
1. Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы)
профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности в которых выпускники освоившие образовательную программу могут
осуществлять профессиональную деятельность
Образование и наука в сферах образования научных исследований
Финансы и экономика в сферах исследований анализа и прогнозирования
социально экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в
экспертно аналитических службах центрах экономического анализа правительственном
секторе общественных организациях производства продукции и услуг включая анализ
спроса на продукцию и услуги и оценку их текущего и перспективного предложения
продвижение продукции и услуг на рынок планирование и обслуживание финансовых
потоков связанных с производственной деятельностью кредитования страхования
включая пенсионное и социальное операций на финансовых рынках включая управление
финансовыми рисками внутреннего и внешешнего финансового контроля и аудита
финансового консультирования консалтинга
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
 осуществление сбора, анализа, выбора инструментальных средств и обработки данных и
решение на их основе стандартных задач профессиональной деятельности с применением
ИКТ;
 нахождение организационно-управленческих решений в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность;
 расчёт на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, а также необходимых для составления экономических
разделов планов;
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализ и
содержательная интерпретация полученных результатов;
 анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий,
организаций, ведомств и т.д. и использование полученных сведений для принятия
управленческих решений;
 анализ и интерпретация данных статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявление тенденций изменения социально-экономических показателей и
подготовка информационного обзора и/или аналитического отчета;
 критическая оценка предлагаемых вариантов управленческих решений и разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий;

 осуществление документирования и учет хозяйственных операций, разработка рабочего
плана счетов бухгалтерского учета организации и формирование на его основе
бухгалтерских проводок, а также оформление платежных документов, в том числе в
кредитных организациях;
 составление форм бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, организация
и осуществление налогового учета и налогового планирования организации;
 расчет показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечение их исполнения и контроля, составление бюджетных смет казенных
учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
 участие в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принятие мер по реализации
выявленных отклонений;
 осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов,
расчетов по экспортно-импортным операциям, кредитных операций, оценка
кредитоспособности клиентов; осуществление активно-пассивных и посреднических
операций с
ценными бумагами, обеспечение контроля за выполнением резервных требований Банка
России.
 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)
 подготовка сделок кредитования корпоративных заемщиков
 оценка платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного
заемщика
 подготовка и заключение кредитного договора с корпоративным клиентом
 контроль исполнения условий кредитного договора с корпоративным клиентом
 работа с корпоративными заемщиками на этапе возникновения просроченной
задолженности
 оценка эффективности каналов продвижения, продаж кредитных продуктов
корпоративным клиентам
 маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц
 выработка мероприятий по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и их
экономическая оценка
 документирование процесса управления рисками и корректировка реестров рисков в
рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений
 оказание методической помощи и поддержка процесса управления рисками для
ответственных за риск сотрудников организации - владельцев риска
 разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и
принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных
направлений
 разработка инвестиционного проекта
 проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта
 формирование экспертного заключения о возможности реализации инвестиционного
проекта
3. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников:
финансовый.

4. Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), рабочими программами практик, включающими
оценочные средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой
аттестации, включающими оценочные средства, методическими материалами.
5. Требования к условиям реализации образовательной программы
– общесистемные требования
Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на
праве оперативного управления.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как
на территории Университета, так и вне ее. Условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов
и ресурсов иных организаций (официальный сайт https://kubsu.ru/; электроннобиблиотечные системы (ЭБС).
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
Использование ресурсов электронной системы обучения в процессе реализации
программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
Образовательная программа в сетевой форме не реализуется.
– требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечивает необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого
из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину
(модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению (при необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
– требования к кадровым условиям
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками Университета а также лицами привлекаемыми Университетом к реализации
программы на иных условиях
Квалификация
педагогических
работников
Университета
отвечает
квалификационным требованиям указанным в квалификационных справочниках и или
профессиональных стандартах при наличии
__ процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70%)
численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации
программы бакалавриата и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного
к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
11 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 5%)
численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации
программы бакалавриата и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного
к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее трех лет).
85 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 60%)
численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности Университета на иных условиях исходя из количества
замещаемых ставок приведенного к целочисленным значениям имеют ученую степень
в том числе ученую степень полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации и или ученое звание в том числе ученое звание полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации
–механизм оценки качества образовательной деятельности
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной
основе.
В целях совершенствования образовательной программы Университет при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и

подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной
программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО с
учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессиональнообщественными организациями, входящими в международные структуры, с целью
признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля.

