1

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
С е в е р о - З а п а д н ы й и н с т и т у т у п р а в л е н и я - ф и л и а л РА Н Х и Г С

УТВЕРЖДЕНА
ученым
советом
Северо-Западного
института управления - филиала РАНХиГС
Протокол от «18» сентября 2018 г. №2.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
бакалавриат
(уровень образования)

38.03.01 Экономика
(код, наименование направления подготовки)

Финансы и кредит
(профиль)

очная/заочная
(формы обучения)

Год набора - 2019

Санкт-Петербург, 2018 г.

2

Руководитель образовательной программы-образовательного направления
д-р экон. наук, профессор кафедры экономики Конягина Мария Николаевна

3

1.

Общая характеристика образовательной программы

1.1.
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит» сформирована в
соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия),
утвержденного приказом ректора Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4567 и
разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат).
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: Бакалавр
1.3.
Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации (русском)
1.4.
Срок получения образования по образовательной программе составляет 4
года для очной формы обучения и 4 года 11 месяцев для заочной формы обучения.
1.5.
Образовательная
программа
разработана
с
учетом
требований
профессиональных стандартов.
№
п/п

Наименование
профессионального стандарта

1

Специалист казначейства банка

456н

09.07.18

51705

26.07.18

2

Специалист по ипотечному
кредитованию
Специалист по корпоративному
кредитованию

171н

19.03.15

36640

31.03.15

626н

09.10.18

52572

30.10.18

3

Приказ Минтруда
России

Регистрационный
номер Минюста
России

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять профессиональную деятельность в экономических, финансовых,
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций
различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых
учреждениях, органах государственной и муниципальной власти, академических и
ведомственных научно-исследовательских организациях, образовательных организациях
системы высшего образования, среднего профессионального образования, среднего
общего образования, дополнительного образования.
1.7.
Объектом профессиональной деятельности выпускников является:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие
рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
1.8.
В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
выполнению следующих трудовых функций:
Наименование
профессиональ
ного стандарта

Специалист
казначейства
банка

Приказ
Минтруда
России

456н

Обобщенные трудовые
функции
код наименование уровень
квалиф
икации

A

Формировани
е лимитного
поля для
проведения
операций на

6

Трудовые функции
наименование

Проведение казначейских
операций по расширению
круга контрагентов: банков и
организаций
Проведение казначейских

код

A/01.6

A/02.6

4
денежном и
фондовом
рынках
казначейство
м банка

B

C

Специалист по
ипотечному
кредитованию

Специалист по

171н

626н

A

A

Проведение
казначейство
м банка
операций на
денежном
рынке

Проведение
казначейство
м банка
торговых
операций на
фондовом
рынке

Обеспечение
реализации
политики
банка в
сфере
ипотечного
кредитования

Обеспечение

операций по расширению
продуктовой линейки на
денежном и фондовом рынках

6

6

6

6

Работа казначейства банка на
международном
валютном
рынке
Работа казначейства банка на
рынке межбанковских
кредитов и депозитов
Осуществление
казначейством банка сделок
по хеджированию валютных
рисков и управлению
ликвидностью
Доверительное управление
казначейством банка
средствами клиентов на
денежном рынке
Брокерское обслуживание
казначейством банка клиентов
на денежном рынке
Проведение казначейских
операций банка по
управлению торговым
портфелем банка на
фондовом рынке
Проведение казначейских
операций банка по
доверительному управлению
средствами клиентов на
фондовом рынке
Проведение казначейских
операций банка по
брокерскому обслуживанию на
фондовом рынке
Предварительное
сопровождение деятельности
по ипотечному кредитованию
Оценка платежеспособности и
кредитоспособности
потенциального заемщика и
анализ качества предмета
ипотеки
Подготовка и заключение
сделок ипотечного
кредитования
Контроль исполнения условий
договора ипотечного кредита
Последующее сопровождение
деятельности по ипотечному
кредитованию
Привлечение новых клиентов
в целях продвижения
ипотечного кредитования
Участие в развитии и
совершенствовании
деятельности банка по
ипотечному кредитованию
Подготовка сделок

B/01.6

B/02.6

В/03.6

В/04.6

В/05.6

C/01.6

C/02.6

C/03.6

A/01.6

A/02.6

A/03.6

A/04.6
A/05.6

A/06.6

A/07.6

A/01.6

5
корпоративном
у
кредитованию

проведения
сделок
кредитования
корпоративны
х заемщиков

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

A/02.6

A/03.6

A/04.6

A/05.6

1.9.
При освоении образовательной программы обучающийся готовится к
участию в осуществлении:
Основной деятельности: расчетно-экономической
Дополнительной: расчетно-финансовой.
Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер
1.10.
Направленность (профиль) образовательной программы: «Финансы и
кредит»
1.11.
Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12.
Образовательная программа не реализуется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.
Образовательная программа включает в себя следующие приложения:
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 и практиками (матрица
компетенций)
Приложение 4.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебные планы
Приложение 6. Календарные учебные графики
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик

