
Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования по направлению 38.03.01 «Экономика» по профилям 

«Финансы и кредит» и «Налоги и налогообложение» 

 

 1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профили «Финансы и кредит»  и «Налоги и налогообложение» 

(уровень бакалавриата) является программой нового поколения и 

разработана и утверждена в ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский 

университет» (КРСУ) с учетом потребностей регионального финансового 

рынка, требований республиканских органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 38.03.01 «Экономика», а также с учетом 

рекомендованной профильным учебно- методическим объединением (УМО 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

 Социальная роль ООП ВПО заключается в подготовке бакалавров 

экономики, способных осуществлять эффективную деятельность на позициях 

экономических работников и руководителей финансово-банковских 

учреждений, налоговых служб и других отраслей экономики. 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: общие положения, требования к выпускнику, примерный 

учебный план, аннотации рабочих программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

2. Квалификация, присваиваемая выпускнику – бакалавр. 



3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

* расчетно-финансовая 

* банковская 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 Расчетно-финансовая деятельность: 

- Участие в осуществлении финансово-экономического 

планирования в секторе государственного и муниципального 

управления и организации исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и Кыргызской Республики; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и Кыргызской Республики; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и  

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Кыргызской Республики, регулирующие финансовую деятельность: 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления. 

 Банковская деятельность: 

- введение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение операций с ценными бумагами; 

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Национального Банка Кыргызской Республики основных функций; 

- Выполнение внутрибанковских операций. 



4. Программа направлена на подготовку кадров, владеющих 

методологией и инструментальным аппаратом прикладных вопросов в сфере 

финансов, банковского и страхового дела, денежного обращения, 

финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и 

налогообложения. Направление предполагает изучение: процессов 

формирования и исполнения бюджетов разных уровней; функционирования 

внебюджетных фондов; порядка планирования, учета и отчетности на 

предприятиях, в организациях, учреждениях; организации и управления 

денежными потоками предприятий, инвестиционной и инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов; особенностей организации 

финансов предприятий и организаций. 

Обучение проводится в аудиториях, с использованием инновационных 

технологий и программ: Консультант Плюс, бизнес-курс «Корпорация». 

В результате освоения бакалаврской программы студенты получают 

комплексные базовые знания, дающие им широкие возможности для 

построения карьеры в экономических, финансовых, аналитических службах 

банков и небанковских кредитных организациях и налоговых органах, 

специальных финансово-кредитных институтах, учреждениях системы 

профессионального образования. 

 

 

 


