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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая филиалом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет» в поселке 

Яблоновском по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и 

профилю подготовки «Финансы и кредит», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы.

ОПОП 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, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют:

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015));

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам



магистратуры (Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 февраля 2014 г., 

Регистрационный N 31402);

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика высшего образования (ВО) 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1327;

• нормативно-методические документы Минобрнауки России;

• Устав ФГБОУ ВО «МГТУ»;

• Профессиональные стандарты по соответствующему направлению;

• нормативно-методические документы ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

филиала в поселке Яблоновском.

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат)

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и 

профилю подготовки «Финансы и кредит» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, формирование общекультурных и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, в частности способности к

интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности 

понимать социальную значимость своей будущей профессии, высокой 

мотивации к профессиональной деятельности в сфере финансов, 

способствующей его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда 

в соответствии с профилем подготовки.

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата: 4 года по очной форме 

обучения.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата: 240 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.



1.4. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика и профилю подготовки «Финансы и кредит» 

включает: экономические, финансовые, 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.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и профилю 

подготовки «Финансы и кредит» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:

расчетно-экономическая;

аналитическая, научно-исследовательская;

организационно-управленческая;

педагогическая;



учетная;

расчетно-финансовая;

банковская;

страховая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Расчетно-экономическая деятельность:

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;

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;

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, 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 макро- уровне как в России, 

так и за рубежом;

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;



участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;

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;

организация выполнения порученного этапа работы;

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;

педагогическая деятельность:

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования.

учетная деятельность:

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации;

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации;

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации.

расчетно-финансовая деятельность:



участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации;

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций;

осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность;

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления;

банковская деятельность:

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами;

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций;

выполнение внутрибанковских операций;

страховая деятельность:

реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

организация продаж страховых продуктов;

сопровождение договоров страхования (определение франшизы, 

страховой стоимости и премии);

оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков);

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой 

организации.

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются



приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:

а) 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 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);

способностью работать в коллективе, 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 (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью 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);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,



необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4).

в) профессиональными компетенциями (ПК):

расчетно-экономическая деятельность:

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 

1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК- 

2);

способностью 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:

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели,

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);

способностью 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);



способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность:

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

способностью 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);

педагогическая деятельность:

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 

и учебно-методические материалы (ПК-12);

способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность:

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14);



способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16);

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность:

способностью 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);

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22);

способностью 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 контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27);

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность:

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29);

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30);

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31);

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).

Полный состав обязательных ОК, ОПК и ПК с их краткой 

характеристикой представлен в виде компетентностной модели выпускника 

как совокупного ожидаемого результата образования по завершении освоения 

ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и профилю 

подготовки «Финансы и кредит».



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика

В соответствии с ФГОС В О бакалавриата по направлению подготовки

38.03.01 Экономика содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных, производственных и 

преддипломных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.

4.1. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое бучения, практики, 

промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы.

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль подготовки «Финансы и 

кредит»).

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).

Данная ОПОП ВО содержит рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.

4.4. Программы учебной и производственной практик

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика по профилю подготовки «Финансы и кредит» раздел основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,



вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.

На предприятиях -  базах производственной практики общее

руководство практикой студентов возлагается приказом руководителя

предприятия на одного из руководящих работников или

высококвалифицированных специалистов, что позволяет более эффективно и 

качественно организовать практику.

Все виды практик проводятся на основе договоров, заключенных между 

университетом и предприятиями, организациями и учреждениями. Базами 

практик являются ведущие предприятия, учреждения и организации региона, 

с которыми заключены долгосрочные договора.

4.4.1. Программа учебной практики

При реализации данной ОПОП предусматривается учебная практика в 

виде научно-исследовательской работы обучающегося, направленной на 

сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по заданной 

теме -  2 недели (2 курс, 4 семестр);

Цели и задачи учебной практики, практические навыки, 

общекультурные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

студентами, базы и время прохождения практики, а также формы отчетности 

по практике указываются в программе учебной практики (Приложение 5).

4.4.2. Программа производственной и преддипломной практики

При реализации данной ОПОП предусматривается производственная и

преддипломная практика на предприятиях различных форм собственности и в 

институтах финансового сектора -  4 недели (3 курс, 6 семестр).

Цели и задачи производственной и преддипломной практики, 

практические навыки, общекультурные и профессиональные компетенции, 

приобретаемые студентами, базы и время прохождения практики, а также 

формы отчетности по практике указываются в программе производственной и 

преддипломной практики.



5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика по профилю подготовки 

«Финансы и кредит» в филиале ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке 

Яблоновском

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

по профилю подготовки «Финансы и кредит» осуществляется на кафедре 

организации землепользования и экономики. Контингент преподавателей 

сформирован из специалистов данной отрасли, имеющих экономическое 

образование. Доля ППС, привлекаемого на штатной основе, составляет 87,5%; 

доля ППС с учеными степенями и званиями -  84,4%; доля докторов наук, 

профессоров -  22%. Средний возраст преподавателей кафедры -  40 лет.

Доля ППС с учеными степенями и званиями, привлекаемого к 

обеспечению образовательного процесса по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика по профилю подготовки «Финансы и кредит», составляет 87%.

Организация управления на кафедре соответствует уставным 

требованиям. Организационно-распорядительная и собственная нормативная 

документация кафедры (планы работы, протоколы заседаний кафедры, 

рабочие учебные планы, учебно-методические комплексы, индивидуальные 

планы работы преподавателей и т.д.) соответствует действующему 

законодательству и Уставу университета.

При подготовке бакалавров уделяется большое внимание обеспечению 

учебного процесса источниками учебной информации. Преподавание 

дисциплин осуществляется по учебникам, учебным пособиям, изданным 

централизованно, а также с использованием методических разработок, 

конспектов лекций, учебных пособий, написанных преподавателями кафедр. 

В библиотечном фонде имеется достаточное количество экземпляров 

рекомендуемой учебно-методической литературы. Фонды учебной 

литературы дополняются электронными учебниками.

Учебно-методическое сопровождение является достаточным для



обеспечения учебного процесса. На кафедрах разработаны учебно

методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана, созданы 

обширные банки дидактических материалов по специальности: контрольные и 

тестовые задания, презентации и т.д.

Преподаватели активно участвуют в разработке и внедрении в учебный 

процесс новых форм и методов обучения. Реализация компетентностного 

подхода в соответствии с ФГОС ВО, целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности бакалавров 

предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций финансово

экономической деятельности субъектов хозяйствования, психологические и 

коммуникативные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся по 

гуманитарным, социальным, математическим, естественнонаучным и 

профессиональным дисциплинам учебного плана.

Программно-информационное обеспечение дисциплин учебного плана 

является современным и достаточным: имеющиеся в университете средства 

вычислительной техники и программные продукты используются при 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной и научно

исследовательской работы студентов.

Материально-техническая база университета в основном отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к вузу, и обеспечивает 

возможность проведения учебного процесса и НИР с учетом задач и 

специфики направления подготовки 38.03.01 Экономика по профилю 

подготовки «Финансы и кредит» в филиале ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке 

Яблоновском.

Выпускающая кафедра располагает достаточным аудиторным фондом 

для проведения лекционных, практических и индивидуальных занятий 

преподавателей со студентами, проведения консультаций и экзаменов, 

организации и проведения самостоятельной работы студентов, научно

исследовательской работы, дипломного проектирования.



В учебном процессе используются современные технические средства 

(компьютеры, видеотехника, мультимедийное оборудование).

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников

В университете создана эффективная система внеучебной

воспитательной работы, в основе которой лежит концепция воспитательной 

работы, утвержденная на заседании ученого совета филиала ФГБОУ ВО 

«МГТУ» в поселке Яблоновском.

Целевой установкой концепции воспитательной работы является 

социализация личности гражданина России, формирование его умения 

познавать мир и умело строить рационально организованное общество. При 

этом принята следующая структура этой цели: утверждение

общечеловеческих и нравственных ценностей; расширение мировоззрения 

будущих специалистов; развитие творческого мышления; приобщение к 

богатству национальной и мировой истории и культуры; овладение 

коммуникативными основами; обеспечение образовательного и этического 

уровня; активное воспитание у студентов личных, гражданских и

профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, 

общества, создание истинно гуманитарной среды обитания.

Действующая система воспитательной работы в филиале ФГБОУ ВО 

«МГТУ» в поселке Яблоновском предполагает три интегрированных 

направления, а именно профессионально-трудовое, гражданско-правовое, 

культурно-эстетическое и нравственное воспитание. Вся воспитательная 

политика предусматривает создание максимально благоприятных условий в 

учебной, бытовой и досуговой сфере деятельности студентов. Она охватывает 

основной бюджет времени студента и включает как учебное, так и внеучебное 

время.

Организация культурно-массовых мероприятий и развитие системы 

досуга; организация профилактической и превентивной работы по 

предупреждению правонарушений, наркомании и прочих асоциальных

проявлений; воспитание у студентов чувства патриотизма, уважения и любви



к своему вузу, выбранной профессии; повышение культуры и этики поведения 

студентов; повышение уровня нравственности, культуры, гражданского долга 

и гуманизма студентов; спортивно-оздоровительная работа и пропаганда 

здорового образа жизни и физической культуры, развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

деятельности предприятий различных форм собственности и институтов 

финансового сектора экономики, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ, содействуют наряду с профессиональной подготовкой, 

нравственному, эстетическому и физическому совершенствованию, 

творческому развитию личности.

Согласно утвержденной в университете системе внутреннего контроля 

качества осуществляется трехуровневое управление воспитательной 

деятельностью: вуз -  учебная часть -  кафедра, а реализуемая личностно

ориентированная модель образования обеспечивает не только качественное 

образование, но и индивидуальное развитие, успешную социализацию 

каждого студента; создание наиболее благоприятных условий развития для 

всех студентов с учетом различий способностей.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика по профилю подготовки «Финансы и 

кредит»

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки

38.03.01 Экономика по профилю подготовки «Финансы и кредит» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата осуществляется в соответствии с нормативно-методическими 

документами университета.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля



успеваемости и промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП вуз провел работу по созданию фондов оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий и контрольных работ, семинарских занятий, зачетов 

и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки

38.03.01 Экономика по профилю подготовки «Финансы и кредит» включает 

сдачу государственного экзамена и защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.

Согласно Положению о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по 

профилю подготовки «Финансы и кредит» разработаны и утверждены 

требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена.

8. Материалы, подтверждающие участие работодателей в 

разработке и реализации ОПОП.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных



организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по образовательным программам, регламентируется 

соответствующим ФГОС ВО и составляет не менее 10%. При разработке 

ОПОП с учетом ПС и квалификационных требований, привлекаются 

представители работодателей, такие как юрисконсульт департамента 

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО 

«Кубаньэнерго», Доля привлеченных руководителей и работников 

профильных организаций составляет 10%. На ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика получены:

- рецензии от работодателей с краткой характеристикой реализуемой 

ОПОП и описанием формируемых у выпускника общекультурных и 

профессиональных компетенций, подписанные заместителем генерального 

директора ОАО «Кубаньэнергосбыт» Симоновым В.С., генеральным 

директором ООО «Титан-Адыгея» Светличным П.В.

- апробация на ФОС, заверенная заместителем генерального директора 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» Симоновым В.С.

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

Международное сотрудничество осуществляется по следующим 

направлениям:

- организация и проведение Международных научно -  практических 

конференций;

- проведение международных телемостов и онлайн конференций;

- подготовка учебно-методического обеспечения к внедрению в 

учебный процесс программ студенческого обмена (инициализация 

образовательных программ, выявление основных направлений 

сотрудничества, разработка учебных планов).


