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1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам по результатам освоения программы прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика присваивается квалификация «бакалавр». 

2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Реализация программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика в ВИЭПП осуществляется по направленности (профилю): Корпоративные 
финансы и банковское дело. 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 38.03.01 Экономика (направленность (профиль): Корпоративные финансы и 

банковское дело), 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; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Программа прикладного бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность (профиль): Корпоративные финансы и банковское дело) ориентирована на 
практико-ориентированные, прикладные виды профессиональной деятельности как основные: 

расчетно-экономическая, расчетно-финансовая, банковская деятельность. 

Дополнительные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу прикладного бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(направленность (профиль): Корпоративные финансы и банковское дело): аналитическая, научно-

исследовательская; организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (направленность (профиль): Корпоративные финансы и банковское дело), 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи по видам деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 - Профессиональные задачи по видам деятельности, которые должен быть готов решать 

выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (направленность (профиль): Корпоративные финансы и банковское дело) 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Код 

профессиональных 

задач 

Основные виды профессиональной деятельности: 

расчетно-

экономическая 

деятельность 

подготовка исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов ПЗ-1 

проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно- ПЗ-2 



 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Код 

профессиональных 

задач 

правовой базы 

разработка экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств ПЗ-3 

расчетно-финансовая 

деятельность 

участие в осуществлении финансово-

экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и 

организации исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации ПЗ-4 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации ПЗ-5 

составление финансовых расчетов и осуществление 
финансовых операций ПЗ-6 

осуществление профессионального применения 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность ПЗ-7 

участие в организации и осуществлении 

финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления ПЗ-8 

банковская 

деятельность 

ведение расчетных операций ПЗ-9 

осуществление кредитных операций ПЗ-10 

выполнение операций с ценными бумагами ПЗ-11 

осуществление операций, связанных с выполнением 

учреждениями Банка России основных функций ПЗ-12 

выполнение внутрибанковских операций ПЗ-13 

Дополнительные виды профессиональной деятельности 

аналитическая, 

научно-

исследовательская 

деятельность 

поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов ПЗ-14 

обработка массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, 
оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов ПЗ-15 

построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов ПЗ-16 

анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом ПЗ-17 

подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов ПЗ-18 

проведение статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их 

результатов ПЗ-19 



 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Код 

профессиональных 

задач 

участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке 
предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ ПЗ-20 

организационно-

управленческая 

деятельность 

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 ПЗ-21 

организация выполнения порученного этапа работы ПЗ-22 

оперативное управление малыми коллективами и 

группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта ПЗ-23 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

В результате освоения программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (направленность (профиль): Корпоративные финансы и банковское дело) 

выпускники должны обладать комплексом общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных, профессионально-специализированных компетенций (табл.2). 

Таблица 2 – Компетенции, которыми должны обладать выпускники в результате освоения 

программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность (профиль): Корпоративные финансы и банковское дело) 

Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

общекультурные 

компетенции 

способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции ОК-1 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции ОК-2 

способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности ОК-3 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия ОК-4 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия ОК-5 

способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности ОК-6 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности ОК-8 

способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций ОК-9 

общепрофессиональные 

компетенции 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с ОПК-1 



 

Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач ОПК-2 

способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы ОПК-3 

способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность ОПК-4 

профессиональные 

компетенции 

расчетно-экономическая деятельность:  

способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов ПК-1 

способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов ПК-2 

способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами ПК-3 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность:  

способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты ПК-4 

способность 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-5 

способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей ПК-6 

способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет ПК-7 



 

Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

способность использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии ПК-8 

организационно-управленческая деятельность:  

способность организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта ПК-9 

способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии ПК-10 

способность 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-11 

расчетно-финансовая деятельность:  

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 ПК-19 

способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации ПК-20 

способность составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления ПК-21 

способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля ПК-22 

способность участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений ПК-23 

банковская деятельность способностью осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным операциям ПК-24 

способностью оценивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы ПК-25 

способностью осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами ПК-26 

способностью готовить отчетность и обеспечивать ПК-27 



 

Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

контроль за выполнением резервных требований Банка 
России 

способностью вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность ПК-28 

5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность (профиль): Корпоративные финансы и банковское дело) обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, 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 преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 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 научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 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 не менее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (направленность (профиль): «Корпоративные 

финансы и банковское дело») осуществляется Коваленко Оксаной Александровной, 

канд.экон.наук, доцентом, проректором по учебной работе, доцентом кафедры экономики и 

экономической безопасности ВИЭПП. 

 



 

6 Сведения о соответствии образовательной программы требованиям профессиональных стандартов 

Таблица 3 - Объем учета профессиональных стандартов в образовательной программе 

Назначение образовательной программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Номер уровня 

квалификации 
Наименование выбранных профессионального стандартов 

Получение выпускниками квалификации 

специалистов в сфере корпоративных 

финансов и банковского дела 

38.03.01 Экономика 
(направленность 

(профиль): 

Корпоративные 

финансы и 

банковское дело) 

1. Профессиональные стандарты: 

6 Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 171н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по ипотечному кредитованию» 

6 Приказ Минтруда России от 09.10.2018 N 626н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по корпоративному кредитованию» 

6 Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 175н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по кредитному брокериджу» 

6 Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 176н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по работе с залогами» 

6 Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 169н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по факторинговым операциям» 

6 Приказ Минтруда России от 09.07.2018 N 456н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 
казначейства банка» 

6 Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 646н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по потребительскому кредитованию» 

6 Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N 366н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по дистанционному банковскому обслуживанию» 

2. Общероссийский классификатор занятий (видов трудовой деятельности, 

осуществляемых на рабочем месте с относительно устойчивым составом 

трудовых функций (работ, обязанностей) «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). 



 

Назначение образовательной программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Номер уровня 

квалификации 
Наименование выбранных профессионального стандартов 

Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст): 

4 2411 Бухгалтеры 

2631 Экономисты 

2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям 

3312 Кредитные агенты 

4312 Служащие по обработке статистической, 

финансовой и страховой информации и ведению расчетов 

Таблица 4 – Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и трудовых функций профессиональных стандартов 

Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов 

Профессиональные задачи по основным видам деятельности по 

ФГОС ВО 

расчетно-

экономическая 

деятельность 
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финансовая 

деятельность 

банковская 

деятельность 
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Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 171н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по ипотечному 

кредитованию» 

             

Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного 

кредитования  

             

Приказ Минтруда России от 09.10.2018 N 626н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по корпоративному 

кредитованию» 

             

Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных 

заемщиков 

             

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 175н «Об утверждении              



 

Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов 

Профессиональные задачи по основным видам деятельности по 

ФГОС ВО 

расчетно-

экономическая 

деятельность 

расчетно-

финансовая 

деятельность 

банковская 

деятельность 

П
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профессионального стандарта «Специалист по кредитному 

брокериджу» 

Консультационное сопровождение сделок              

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 176н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по работе с залогами» 

             

Подготовка и заключение договора о залоге имущества              

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 

2015 г. N 169н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по факторинговым операциям» 

             

Факторинговое обслуживание клиентов              

Приказ Минтруда России от 09.07.2018 N 456н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист казначейства банка» 

             

Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и 

фондовом рынках казначейством банка 

             

Проведение казначейством банка операций на денежном рынке              

Проведение казначейством банка торговых операций на фондовом 

рынке 

             

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 646н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по потребительскому 

кредитованию» 

             

Организация эффективной деятельности подразделения, 

осуществляющего потребительское кредитование 
             

Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N 366н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по дистанционному 

             



 

Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов 

Профессиональные задачи по основным видам деятельности по 

ФГОС ВО 

расчетно-

экономическая 

деятельность 

расчетно-

финансовая 

деятельность 

банковская 
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банковскому обслуживанию» 

Продвижение услуг дистанционного банковского обслуживания              

Вывод: профессиональные задачи по основным видам деятельности по ФГОС ВО соответствуют обобщенным трудовым функциям 

профессиональных стандартов, за исключением профессиональных задач по расчетно-финансовой деятельности. Данное несоответствие 
связано с тем, что утверждены не все профессиональные стандарты по группе профессиональных стандартов 08  Финансы и экономика. 

Таблица 5 – Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и трудовых функций профессиональных стандартов 

Трудовые функции по каждой обобщенной трудовой функции 

профессионального стандарта 

Профессиональные компетенции ФГОС ВО 

расчетно-

экономическая 

деятельность 

расчетно-финансовая 

деятельность 
банковская деятельность 
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Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 171н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по ипотечному 

кредитованию» 

             

А Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного 

кредитования 

             

А/01.6 Предварительное сопровождение деятельности по ипотечному 

кредитованию 

             

А/02.6 Оценка платежеспособности и кредитоспособности 

потенциального заемщика и анализ качества предмета ипотеки  

             

А/03.6 Подготовка и заключение сделок ипотечного кредитования              



 

Трудовые функции по каждой обобщенной трудовой функции 

профессионального стандарта 

Профессиональные компетенции ФГОС ВО 

расчетно-

экономическая 

деятельность 

расчетно-финансовая 

деятельность 
банковская деятельность 
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А/04.6 Контроль исполнения условий договора ипотечного кредита              

А/05.6 Последующее сопровождение деятельности по ипотечному 

кредитованию 

             

А/06.6 Привлечение новых клиентов в целях продвижения 

ипотечного кредитования  

             

А/07.6 Участие в развитии и совершенствовании деятельности банка 
по ипотечному кредитованию  

             

Приказ Минтруда России от 09.10.2018 N 626н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по корпоративному 

кредитованию» 

             

А Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных 

заемщиков 

             

А/01.6 Подготовка сделок кредитования корпоративных заемщиков              

А/02.6 Оценка платежеспособности и кредитоспособности 

потенциального заемщика 

             

А/03.6 Подготовка и заключение кредитного договора с корпоративным 

клиентом 

             

А/04.6 Контроль исполнения условий кредитного договора с 

корпоративным клиентом 

             

А/05.6 Работа с корпоративным заемщиками на этапе 
возникновения просроченной задолженности 

             

А/06.6 Оценка эффективности каналов продвижения, продаж 

кредитных продуктов корпоративным клиентам 

             

А/07.6 Маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

 

             

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 175н «Об утверждении              



 

Трудовые функции по каждой обобщенной трудовой функции 

профессионального стандарта 

Профессиональные компетенции ФГОС ВО 

расчетно-

экономическая 

деятельность 

расчетно-финансовая 

деятельность 
банковская деятельность 
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профессионального стандарта «Специалист по кредитному 

брокериджу» 

B Консультационное сопровождение сделок              

В/01.6 Анализ и проверка финансового положения заемщика              

В/02.6 Консультирование заемщика              

В/03.6 Правовое сопровождение заемщика на этапе возникновения 

задолженности 

             

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 176н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по работе с залогами» 

             

А Подготовка и заключение договора о залоге имущества              

А/01.6 Сбор документов, необходимых для проведения залоговой 

экспертизы и заключения договора залога 

             

А/02.6 Оценка и залоговая экспертиза имущества              

А/03.6 Заключение и регистрация договоров залога              

А/04.6 Планирование и организация сделок купли-продажи 

имущества, находящегося на внесудебной реализации 

             

А/05.6 Контроль исполнения условий залогового договор              

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 169н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по факторинговым операциям» 

             

А Факторинговое обслуживание клиентов              

А/01.6 Поиск контрагентов и проведение переговоров с 

потенциальными контрагентами 

             

А/02.6 Сбор и анализ документации контрагентов              

А/03.6 Анализ финансового статуса контрагентов, подготовка данных 

для установления и пересмотра лимитов 

             



 

Трудовые функции по каждой обобщенной трудовой функции 

профессионального стандарта 

Профессиональные компетенции ФГОС ВО 
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А/04.6 Обслуживание клиентов              

А/05.6 Выплата финансирования (выдача поручительства)              

А/06.6 Обработка платежей контрагентов              

Приказ Минтруда России от 09.07.2018 N 456н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист казначейства банка» 

             

А Формирование лимитного поля для проведения операций на 

денежном и фондовом рынках казначейством банка 

             

А/01.6 Проведение казначейских операций по расширению круга 

контрагентов: банков и организаций 

             

А/02.6 Проведение казначейских операций по расширению 

продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках 

             

В Проведение казначейством банка операций на денежном рынке              

В/01.6 Работа казначейства банка на международном валютном рынке              

В/02.6 Работа казначейства банка на рынке межбанковских кредитов 

и депозитов 

             

В/03.6 Осуществление казначейством банка сделок по хеджированию 

валютных рисков и управлению ликвидностью 

             

В/04.6 Доверительное управление казначейством банка средствами 

клиентов на денежном рынке 

             

В/04.6 Брокерское обслуживание казначейством банка клиентов на 

денежном рынке 

             

С Проведение казначейством банка торговых операций на фондовом 

рынке 

             

С/01.6 Проведение казначейских операций банка по управлению 

торговым портфелем банка на фондовом рынке 

             

С/02.6 Проведение казначейских операций банка по доверительному              



 

Трудовые функции по каждой обобщенной трудовой функции 

профессионального стандарта 

Профессиональные компетенции ФГОС ВО 

расчетно-
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управлению средствами клиентов на фондовом рынке 

С/03.6 Проведение казначейских операций банка по брокерскому 

обслуживанию на фондовом рынке 

             

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 646н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

потребительскому кредитованию» 

             

С Организация эффективной деятельности подразделения, 

осуществляющего потребительское кредитование 
             

С/01.6 Организация работы персонала, осуществляющего функции 

потребительского кредитования 

             

С/02.6 Организация мероприятий по повышению эффективности 

потребительского кредитования 

             

Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N 366н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию» 

             

В Продвижение услуг дистанционного банковского обслуживания              

В/01.6 Организация мероприятий по увеличению числа активных 

пользователей дистанционного банковского обслуживания 

             

В/02.6 Организация мероприятий по расширению присутствия банка 

в информационном пространстве в части дистанционного 

банковского обслуживания 

             

Вывод: профессиональные компетенции ФГОС ВО, включенные в образовательную программу, соответствуют трудовым функциям 

профессиональных стандартов. Перечень профессиональных компетенций ФГОС ВО, включенных в образовательную программу, шире, чем 

перечень трудовых функций выбранных профессиональных стандартов. Данное несоответствие связано с тем, что утверждены не все 

профессиональные стандарты по группе профессиональных стандартов 08  Финансы и экономика. 



 

 

 



 

 

 

Дополнения / изменения в общей характеристике образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (направленность (профиль): 

Корпоративные финансы и банковское дело) (уровень бакалавриата) на 2017/2018 

учебный год 

В Раздел 6 Сведения о соответствии образовательной программы требованиям 

профессиональных стандартов внесены изменения в связи с утверждением профессиональных 

стандартов: 

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 646н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по потребительскому кредитованию»; 

Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N 366н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию». 

Дополнения / изменения в общей характеристике образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (направленность (профиль): 

Корпоративные финансы и банковское дело) (уровень бакалавриата) на 2019/2020 

учебный год 

В Раздел 6 Сведения о соответствии образовательной программы требованиям 

профессиональных стандартов внесены изменения в связи с утверждением профессиональных 

стандартов: 

Приказ Минтруда России от 09.07.2018 N 456н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист казначейства банка»; 

Приказ Минтруда России от 09.10.2018 N 626н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по корпоративному кредитованию». 
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