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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Назначение и область применения ОПОП 
 

Основная  профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реали-

зуемая Рубцовским институтом (филиалом) федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы. 

Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика, профиль «Финансы и кредит» является получение образования, позволяющего выпуск-

нику успешно работать в выбранной сфере деятельности, формирование общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, развитие навыков их реализации в практической дея-

тельности, способствующих его социальной мобильности и востребованности на рынке труда.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриа-

та, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана-

литические 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 бакалавров по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

 функционирующие рынки,  

 финансовые и информационные потоки,  

 производственные процессы. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки срок получения обра-

зования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обу-

чения, реализуемой за один учебный год составляет 60 з.е. 

Срок получения образования по программе при очно-заочной или заочной формах обу-

чения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и  не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной 

или заочной формах обучения не может составлять более с 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е. 
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Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 38.03.01 Экономика, профиль «Фи-

нансы и кредит» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

за весь период обучения трудоемкость составляет 240 зачетных единиц (зачетная единица равна 

36 академическим часам) и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучаю-

щегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП 

ВО. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы, потребностями рынка труда. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и пе-

речень которых определяются «Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам бакалавриата, утверждаемыми еже-

годно. 

 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП 
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05.04.2017 г. № 301; 

 Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

 локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 
 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной дея-

тельности, к которому (которым) готовятся выпускники 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»: бакалавр.  

В Рубцовском институте (филиале) АлтГУ бакалавр по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности в соответствии с ФГОС ВО:  

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 расчетно-экономическая; 
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 учетная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускников определяют содержа-

ние бакалаврской программы в зависимости от выбранного профиля и разрабатываются Руб-

цовским институтом (филиалом) АлтГУ совместно с заинтересованными работодателями, ис-

ходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ре-

сурсов организации. 

 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский вид профессио-

нальной деятельности как основной (далее – программа академического бакалавриата). 

 

2.2 Направленность (профиль) образовательной программы 
 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) - «Финансы и кредит», ха-

рактеризующий ее ориентацию на виды профессиональной деятельности как основные и опре-

деляющий ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам их освоения. 

Выпускник, освоивший программу подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы 

и кредит», в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен решать следующие профессиональные задачи: 

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, ана-

лиз, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические про-

цессы 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 обра-

ботка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

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 собственно-

сти, организаций, ведомств. 

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. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения навыки и/или опыт деятельности в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1) 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач (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 чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1) 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач (ОПК-2) 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ОПК-3) 

 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) 

Профессиональные  компетенции (ПК): 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1) 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов 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 стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты (ПК-4) 
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 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, 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 анали-

тический отчет (ПК-7) 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

Учетная деятельность: 

 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15) 

 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские провод-

ки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16) 

 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17) 

 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирова-

ние организации (ПК-18) 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СО-

СТАВЕ 
 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки по программе 38.03.01 Экономи-

ка, профиль «Финансы и кредит» осуществляют кафедры Рубцовского института (филиала). 

Выпускающей кафедрой является кафедра экономики. 

Реализация программы  бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми  к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, участвующих в реа-

лизации ОПОП соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разде-

ле «Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов высшего 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

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

при требовании ФГОС ВО составляет более 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 
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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, по-

лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, при требовании ФГОС ВО 

составляет более 70 процентов 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, при 

требовании ФГОС ВО составляет более 10 процентов. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» регламентируется: учебным планом, кален-

дарным  учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), програм-

мами практик, а также оценочными и методическими материалами. 

Обучение по данной образовательной программе в Рубцовском институте (филиале) 

АлтГУ возможно с применением дистанционных образовательных технологий с использованием 

электронной информационной образовательной среды Института. 
 

5.1 Учебный план 
 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учеб-

ной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная рабо-

та обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обу-

чающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план включает базовую и вариативную части.  

Базовая часть программы бакалавриата в объеме  111 з.е.  является инвариантом содер-

жания подготовки в рамках направления 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  и 

формирует основы профессиональной деятельности.  

Вариативная часть в объеме 129 з.е. направлена на развитие профессиональных компе-

тенций в зависимости от направленности программы. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 219 з.е. включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики» в объеме 15 з.е. в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в объеме 6 з.е., в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и включает в себя защиту выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) про-

граммы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базо-

вой части программы бакалавриата, институт определяет самостоятельно в объеме, установлен-

ном ФГОС ВО. 
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Дисциплины (модули) по философии, истории и иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются  в рамках базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) по фи-

зической культуре и спорту также реализуются в рамках базовой части Блока 1. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объёма вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предо-

ставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи-

мости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Учебный план по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» раз-

мещен на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации 

https://rb.asu.ru/sveden/education 

 

5.2 Календарный учебный график 
 

Образовательный процесс по образовательной программе направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» разделяется на учебные годы (курсы). В ка-

лендарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул.  

Календарный учебный график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации: https://rb.asu.ru/sveden/education 

 

5.3 Программы дисциплин (модулей) 
 

В состав ОПОП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дис-

циплины по выбору студента. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

https://rb.asu.ru/sveden/education
https://rb.asu.ru/sveden/education
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 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

 Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещены на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации https://rb.asu.ru/sveden/education 

 

5.4 Программы практик 
 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции); 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях, 

либо академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

следующих практик: учебная и производственная, в том числе преддипломная практика. 

https://rb.asu.ru/sveden/education
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Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

 научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практик: 

 стационарная; 

 выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Программы практик направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит» размещены на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

https://rb.asu.ru/sveden/education 
 

5.5 Программы ГИА 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной образова-

тельной программы в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня подготовлен-

ности выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта (далее ФГОС ВО) направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кре-

дит». 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалифика-

ционной работы.  

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам 

выпускной квалификационной работы устанавливаются в форме методических указаний по 

выполнению ВКР кафедрой экономики с учетом требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает 

в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

Программа Государственной итоговой аттестации размещена на сайте в разделе обяза-

тельных сведений об образовательной организации: https://rb.asu.ru/sveden/education 

5.6. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа по ОПОП 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

осуществляется непрерывно как во время учебного процесса, так и во внеучебное время, 

посредством создания воспитательной среды как совокупности профессионального, предметно-

https://rb.asu.ru/sveden/education
https://rb.asu.ru/sveden/education
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пространственного, поведенческого, событийного и информационно-культурного окружения 

обучающихся на основе разработанной и утверждённой «Рабочей программы воспитания в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Алтайский государственный университет» (приказ ректора № 370/п от «02» апреля 2021 г.) 

(далее – Рабочая программа воспитания). 

Целеполагающей основой воспитательной деятельности при реализации ОПОП 38.03.01 

Экономика, профиль «Финансы и кредит»  является создание в процессе обучения условий, 

содействующих развитию социальной, профессиональной и культурной компетентности 

обучающихся, развитию личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, 

уважающей права и свободы других людей, способной осуществлять конструктивное 

социальное взаимодействие. При планировании воспитательной работы обучающихся при 

реализации ОПОП 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  основными принципами 

являются: 

1. Воспитательная работа при реализации учебного процесса является составляющей 

частью университетской среды, а её результаты формулируются в терминах общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, формирующие общекультурные компетенции, предполагают 

деятельностное освоение ролей (профессиональных, социальных) на основе критического и 

системного мышления, навыков командной работы, коммуникативных компетенций, 

понимания принципов и методов проектной деятельности и т.п., реализуются в рамках единой 

комплексной системы воспитания студентов и социокультурной развивающей среды, 

отвечающей по содержанию, формам и методам деятельности требованиям государственной 

политики в области образования и воспитания молодёжи. 

Дисциплины, формирующие общепрофессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направлены на: 

 сочетание профессиональной компетентности с овладением новейшими 

технологиями и практическими умениями, необходимыми для реализации профессиональных 

знаний в сфере рекламы и связей с общественностью; 

 формирование социально-личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 создание оптимальных условий для профессионально-личностного развития и 

самореализации, самоопределения и самосовершенствования. 

2. Воспитательная работа, организуемая во внеучебное время, носит событийно-

деятельностный характер, вариативна и ориентирована на добровольное самоопределение и 

свободу выбора обучающимися видов деятельности, предложенных в Рабочей программе 

воспитания, что, в свою очередь, обеспечивает: 

 сохранение единства образовательного и воспитательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы; 

 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования российской идентичности и общности всех граждан и народов России; 

 формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных 

действий, определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и 

преобразовании окружающего мира. 

«Рабочая программа воспитания в Рубцовском институте (филиале) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный университет», включая календарный план воспитательной работы, размеща-

ется на официальном сайте Института в разделе обязательных сведений об образовательной ор-

ганизации. 

План воспитательной и внеучебной работы Института на учебный год утверждается 

приказом директора и размещается на сайте Института. 
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Рабочая программа воспитания является составляющей ОПОП, электронная версия раз-

мещена на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой в виде специальных помещений, вклю-

чающих учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы и поме-

щений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются необходимые наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудовани-

ем, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Каждый обучающийся обеспечен в течении всего периода обучения неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформиро-

ванный по согласию с правообладателем учебной и учебно-методической литературы. Элек-

тронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждо-

го обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспе-

чена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 

всех обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда, включающая электронно-

библиотечные системы (электронную библиотеку), обеспечивает 100% одновременный доступ 

обучающихся по программе данного направления подготовки. 

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. Образова-

тельная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащении образовательного 

процесса основной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  представлено на сайте в разделе обязатель-

ных сведений об образовательной организации https://rb.asu.ru/sveden/objects 

 

 

https://rb.asu.ru/sveden/objects
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Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика  (утвержден Министерством образования и науки РФ от «12» ноября 2015г. № 1327). 

 

ОПОП пересмотрена, обсуждена и утверждена для исполнения в 2020 - 2021 учебном году 

на заседании Учёного совета Рубцовского института (филиала) АлтГУ, протокол №12 от «29» 

июня 2020 г. 

 

 

 
 

 

 


