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1. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» реализуется в Одинцовском филиале 

МГИМО МИД России, разработана на основе образовательного стандарта 

высшего образования МГИМО МИД России по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика».  

 Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

программы практик, фонды оценочных средств для итоговой аттестации, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 Цель основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль « Финансы и кредит»:  

Программа ориентирована на подготовку экономистов, сочетающих 

фундаментальные экономические знания с глубоким изучением процессов, 

происходящих в финансово-кредитной сфере, обладающих общекультурными и 

профессиональными компетенциями, необходимыми для профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности в сфере управления финансами в 

организациях различных отраслей, сфер и форм собственности, коммерческих 

банках, небанковских финансово-кредитных организациях, учреждениях Банка 

России и органах Федерального казначейства. 

Программа имеет своей целью формирование системы знаний студентов об 

организационной структуре и устойчивых процессах в глобальной экономике, 

правилах ведения  предпринимательской деятельности, мировых, национальных, 

региональных и отраслевых особенностях  внешней среды.  

В рамках программы предполагается: 

- изучение и обоснование приоритетных направлений и количественных 

параметров развития экономики  российских предприятий и их международных 

торговых позиций, на основе анализа и прогноза международных и российских 

процессов;  

- учета мировых, макроэкономических, отраслевых и региональных 

закономерностей в условиях глобализации; 
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- рассмотрение особенностей и перспектив внешнеэкономической деятельности 

крупнейших российских, транснациональных (ТНК) и мультинациональных 

(МНК) компаний; 

- обоснование возможностей использования конкурентных преимуществ России в 

международном разделении труда (сырьевого, технологического, кадрового 

потенциала), эффективного перехода на инновационный путь развития.  

Обучение по программе «Финансы и кредит» бакалавриата с присвоением 

квалификации «бакалавр» в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

осуществляется по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата 

составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. 

 Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

 Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается 240 

з.е.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

 

1.1.Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Выпускнику, освоившему программу магистратуры по направлению 

38.03.01 «Экономика» присваивается квалификация – БАКАЛАВР 

  

           2. 1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

-Расчетно-экономическая деятельность 

- Организационно-управленческая 

- Аналитическая, научно-исследовательская   

 

3.1.Направленность (профиль) образовательной программы 

Программа прикладного бакалавриата по профилю «Финансы и кредит» 

ориентирована на подготовку выпускников с углубленными знаниями финансово-

хозяйственного поведения фирмы в условиях рыночных отношений: в вопросах 
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организации бизнеса, целевых функций  финансовой деятельности, обоснования 

объема производственной программы и источников финансирования, 

ценообразования,  конкурентоспособности.  

Область профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата включает:  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы предприятий и организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, в том числе работающие в 

сфере внешнеэкономической деятельности;  

 финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

 международные организации;  

 органы государственной и муниципальной власти;  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата являются:  

 поведение хозяйствующих агентов,  

 их затраты и результаты,  

 функционирующие рынки,  

 денежные и финансовые потоки,  

 макроэкономические процессы.  

Выпускник программ бакалавриата по направлению подготовки в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

а) расчетно-экономическая деятельность:  

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, в том числе сферы внешнеэкономической 

деятельности;  

 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 и т. д.  

 

б) организационно-управленческая деятельность:  

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора 
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 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы;  

 организация работы исполнителей (команды исполнителей и групп, в том 

числе международных) для реализации конкретных видов операционной 

деятельности и экономических проектов;  

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других 

ограничений;  

 выполнение переводческой работы (устной и письменной) в пределах своей 

компетенции;  

 

в) аналитическая и научно-исследовательская деятельность:  

 поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов, 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;  

 системное изучение экономических процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного и качественного анализа;  

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  
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Выпускник программ бакалавриата с изучением иностранного языка в 

качестве основного должен уметь:  

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на иностранных языках, полученную из печатных, 

аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках общественно-

политической, профессиональной и социо-культурной сфер общения;  

 правильно пользоваться речевым этикетом;  

 вести на иностранных языках беседу, участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-политической, 

профессиональной и социально-культурной сфер общения;  

 выполнять устный перевод с листа текстов в рамках профессиональной 

сферы общения;  

 осуществлять двусторонний перевод профессионально-ориентированного 

текста или беседы в рамках профессиональной сферы общения; уметь вести 

краткую запись при переводе с голоса или аудио/видеозаписи;  

 выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранных языков на 

русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной 

сферы общения; правильно пользоваться этикетом письменной речи;  

 аннотировать и реферировать печатные и аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также общественно-политические 

материалы.  

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и дополнительные профессиональные компетенции.  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

 способностью использовать основы экономических и управленческих 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  
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 способностью работать в коллективе, в том числе с международным 

составом участников, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных  

 сферах деятельности (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7);  

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9).  

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, 

анализу, синтезу информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК–10);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК–11).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности  

 на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2);  

 способен выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3);  

 способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность (ОПК-4).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной деятельности, 

на который ориентирована программа бакалавриата:  
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В расчетно-экономической деятельности:  

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

В аналитической, научно-исследовательской деятельности:  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4);  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,  

 проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5);  

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);  

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

8);  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-10);  
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В организационно-управленческой деятельности:  

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);  

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12);  

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13).  

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями (ДПК), устанавливаемыми c учетом 

специфики МГИМО МИД России:  

 воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1);  

 владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной 

деятельности (ДПК-2);  

 способен работать мультикультурной среде и в международной команде 

(ДПК-3);  

 умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

мировой экономики, глобальных экономических процессов, понимает их 

перспективы и возможные последствия для России (ДПК-4);  

 умеет работать с источниками международной статистической информации, 

анализировать динамику основных характеристик международных 

экономических отношений (ДПК-5);  

 знает правовые основы международных экономических отношений, 

понимает и умеет анализировать их влияние на внешнеэкономическую 

политику России (ДПК-6);  

 владеет основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ДПК-7);  

 умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию 

России по основным международным экономическим проблемам (ДПК-8);  

 знает и понимает основные направления внешнеэкономической политики 

России и ведущих зарубежных государств (ДПК-9);  



11 

 

 умеет ориентироваться в механизмах многосторонней экономической 

дипломатии (ДПК-10);  

 знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и обладает 

устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11 ) 

 умеет организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-12);  

 владеет техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ДПК-13);  

 умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ДПК-14).  

  

5.1.Сведения о профессорско-преподавательском составе необходимом для 

реализации ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 

Экономика 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утверждённом приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным 

стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 85 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников МГИМО МИД России.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований в МГИМО 

МИД России на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок)  составляет величину не менее чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее  профилю 
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет   85.5 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 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата,  составляет 81.7 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 21.3 процента. 

 

6.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего образования - программы  бакалавриата 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 

№7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программ высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования бакалавриат, направление 

подготовки38.03.01 Экономика, квалификация-бакалавр; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранный дел 

Российской Федерации». 

- Положение об Одинцовском филиале государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 
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государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено Ученым 

Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, протокол № 27-15. 

 

Фонды оценочных средств для итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и  сдача государственного экзамена по 

иностранному языку и государственного междисциплинарного экзамена.  
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