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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение 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 «Цифровая экономика и финансы» пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-

стерства  науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954. 

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, программу ГИА, рабочую программу воспитания, фонды оценочных 

средств, методические материалы. 

Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика, профиль «Цифровая экономика и финансы» является получение образования, позволя-

ющего выпускнику успешно работать в выбранной сфере деятельности, формирование универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, развитие навыков их реализации в 

практической деятельности, способствующих его социальной мобильности и востребованности 

на рынке труда.  

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.  

Срок получения образования по программе при очно-заочной форме обучения вне зави-

симости от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет.  

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 38.03.01 Экономика, профиль «Циф-

ровая экономика и финансы» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятель-
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ной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-

дентом ОПОП ВО. 

При реализации образовательной программы применяется электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии. 

 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

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  науки и 

высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954;  

 Профессиональный стандарт 08.002 Бухгалтер, утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н; 

 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; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация 
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ПС – профессиональный стандарт;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ТФ – трудовая функция. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

2.1 Описание профессиональной деятельности выпускников 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика и финансы»: бакалавр.  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социаль-

но-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-

аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, обще-

ственных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продук-

цию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и 

услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производ-

ственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; опе-

раций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и 

внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования, консалтинга). 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов:  

 аналитический; 

 расчетно-экономический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

 Поведение хозяйствующих субъектов, органов государственного управления.  

 Функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки. 

 Показатели и результаты деятельности хозяйствующих субъектов, органов государ-

ственного управления. 
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2.2 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускников (при наличии) 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень ква-

лификации 

Наименование Код Уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

08.002 Бухгалтер В Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности эко-

номического 

субъекта 

6 Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

В/01.6 6 

Проведение фи-

нансового анали-

за, бюджетиро-

вание и управле-

ние денежными 

потоками 

В/04.6 6 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач професси-

ональной деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

08 Финансы и экономика аналитический Обработка массивов эко-

номических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей; анализ, 

оценка, интерпретация 

полученных результатов 

и обоснование выводов 

Поведение хозяйствующих 

субъектов, органов госу-

дарственного управления.  

Функционирующие рынки, 

финансовые и информаци-

онные потоки. 

Показатели и результаты 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов, органов 

государственного управле-

ния. 

расчетно-экономический Осуществление расчетов 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей на основе 

типовых методик, с уче-

том действующей норма-

тивно-правовой базы 

Показатели и результаты 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов, органов 

государственного управле-

ния  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. - способен осуществ-

лять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач  

 

УК-1.1.Знает основные теоретико-методологические 

положения системного подхода как научной и фило-

софской категории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для реше-

ния поставленной задачи по различным типам запро-

сов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники информа-

ции с целью выявления их противоречий и поиска 
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достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 

возможные варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. - способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

 

УК-2.1. Знает основные законодательные и норма-

тивно-правовые документы, основные этические 

ограничения, принятые в обществе, основные поня-

тия, методы выработки принятия и обоснования ре-

шений задач в рамках поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений, методы выбора оптимального реше-

ния задач. 

УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение поставленной 

цели, в том числе с использованием сервисных воз-

можностей соответствующих информационных 

(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты решения 

задач и разрабатывает различные виды планов по 

реализации проектов, осуществляет поиск опти-

мальных способов решения поставленных задач с 

учетом действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, оценивая вероятные 

риски и ограничения в выборе решения поставлен-

ных задач. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. - способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде  

 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы по-

строения эффективной работы в команде с учетом 

правовых и этических принципов и норм социально-

го взаимодействия, сущностные характеристики и 

типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, знаниями 

и опытом в интересах выполнениях командной зада-

чи, презентуя профессиональные задачи. 

УК-3.3. Владеет способами самодиагностики опре-

деления своего ролевого статуса в команде, приема-

ми эффективного социального взаимодействия и 

способами их правовой и этической оценки, комму-

никативными навыками. 

Коммуникация УК-4. - способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах)  

 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, эти-

ческие аспекты устной и письменной речи, особен-

ности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой ситуа-

ции, оценивая степень эффективности общения и 

определяя причины коммуникативных удач и не-

удач, выявляя и устраняя собственные речевые 

ошибки. 

УК-4.3. Создаёт устные и письменные высказыва-

ния, учитывая коммуникативные качества речи. 

УК 4.4. Владеет устными и письменными речевыми 

жанрами; принципами создания текстов разных 

функционально-смысловых типов; общими прави-

лами оформления документов различных типов; 

письменным аргументированным изложением соб-

ственной точки зрения. 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. - способен восприни-

мать межкультурное разнооб-

разие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению куль-

турных явлений; многообразие культур и цивилиза-

ций в их взаимодействии во временной ретроспекти-

ве, формы межкультурного взаимодействия; особен-

ности и этапы развития духовной и материальной 
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 культуры народов мира. 

УК-5.2. Применяет знания особенностей межкуль-

турного взаимодействия в практической деятельно-

сти; критически осмысливает и формирует соб-

ственную позицию по отношению к явлениям со-

временной жизни с учетом их культурно-

исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и толе-

рантного поведения в условиях культурного, рели-

гиозного, этнического, социального многообразия 

современного общества. 

УК-5.4. Владеет приемами презентации результатов 

собственных теоретических изысканий в области 

межкультурного взаимодействия. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. - способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни  

 

УК-6.1. Знает закономерности становления и разви-

тия личности; механизмы, принципы и закономерно-

сти процессов самоорганизации, самообразования и 

саморазвития; теорию тайм-менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их преде-

лы (личностные, ситуативные, временные и др.) для 

успешного выполнения порученной работы, ставить 

цели и устанавливать приоритеты собственного 

профессионально-карьерного развития с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и вре-

менной перспективы достижения; осуществлять са-

моанализ и рефлексию собственного жизненного и 

профессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции эмоци-

онально- психологических состояний в различных 

условиях деятельности, приемами самооценки уров-

ня развития своих индивидуально-психологических 

особенностей; технологиями проектирования про-

фессионально-карьерного развития; способами пла-

нирования, организации, самоконтроля и самооцен-

ки деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, приемы 

техники самообразования и самовоспитания на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7. - способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональ-

ной деятельности  

 

УК-7.1. Демонстрирует знания основ физической 

культуры и здорового образа жизни; применяет уме-

ния и навыки в работе с дистанционными образова-

тельными технологиями.   

УК-7.2. Применяет методику оценки уровня здоро-

вья; выстраивает индивидуальную программу сохра-

нения и укрепления здоровья с учетом индивидуаль-

но-типологических особенностей организма.  

УК-7.3. Анализирует источники информации, сопо-

ставляет разные точки зрения, формирует общее 

представление по определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует систему практических уме-

ний и навыков при выполнении техники двигатель-

ных действий в различных видах спорта.  

УК-7.5. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. - способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

УК-8.1. Знает терминологию, предмет безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государ-

ства, источники, причины возникновения, детерми-

низм опасностей; методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций; сущность и содержание чрез-

вычайных ситуаций, их классификацию, поражаю-

щие факторы чрезвычайных ситуаций; основные 
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вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

 

методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения, основные меры по 

ликвидации их последствий; технику безопасности и 

правила пожарной безопасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм безопас-

ного поведения при опасных ситуациях природного, 

техногенного и пр. характера; использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования основных 

средств индивидуальной и коллективной защиты для 

сохранения жизни и здоровья граждан; планирова-

ния обеспечения безопасности в конкретных техно-

генных авариях и чрезвычайных ситуациях; оказания 

первой помощи пострадавшим в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9. – способен использо-

вать базовые дефектологиче-

ские знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Знает основные принципы и подходы фор-

мирования инклюзивной компетентности, психоло-

гические закономерности и особенности возрастного 

и личностного развития в условиях инклюзивной 

образовательной среды. 

УК-9.2. Умеет использовать методические приемы 

формирования инклюзивной компетентности в про-

фессиональной деятельности с учетом особенностей 

лиц с ОВЗ и принципами инклюзивного образова-

ния. 

УК-9.3. Способен реализовывать различные способы 

взаимодействия с учетом дефектологических знаний 

между всеми субъектами в социальной и профессио-

нальной сферах. 

Экономическая культу-

ра, в том числе финансо-

вая грамотность 

УК-10 – способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики 

и поведения домохозяйств и их субъектов; ресурс-

ные ограничения экономического развития и осо-

бенности циклического развития рыночной эконо-

мики; понятие общественных благ, роль государства 

в их обеспечении и возможностях их получения до-

мохозяйствами, основы функционирования финан-

совых рынков и принятия домохозяйствами инве-

стиционных решений.  

УК-10.2. Умеет использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания экономических и 

финансовых процессов функционирования домохо-

зяйств; искать и собирать финансовую и экономиче-

скую информацию для принятия обоснованных ре-

шений; анализировать финансовую и экономиче-

скую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере экономики домохо-

зяйства; оценивать процентные, кредитные, курсо-

вые, рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных экономиче-

ских и политических событий для экономики домо-

хозяйства; решать типичные задачи, связанные с 

личным финансовым планированием. 

УК-10.3. Владеет методами оценки будущих дохо-

дов и расходов домохозяйства, сравнение условий 

различных финансовых продуктов и условий инве-

стирования личных доходов; навыками решения ти-

пичных задач в сфере личного экономического и 

финансового планирования. 
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Гражданская позиция УК-11. – способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Знает о содержании понятия коррупции, ее 

основных признаках; основные направления и прин-

ципы противодействия коррупции; основные меры 

по профилактике коррупции; об актуальных направ-

лениях государственной политики в сфере противо-

действия коррупции; о негативных последствиях, 

наступающих в случае привлечения к ответственно-

сти за коррупционные правонарушения; о характере 

вреда, наносимого коррупцией экономическим от-

ношениям; о понятиях конфликта интересов на госу-

дарственной службе, личной заинтересованности 

государственного служащего. 

УК-11.2. Способен выявить признаки основных кор-

рупционных правонарушений; осуществлять клас-

сификацию форм проявления коррупции; выявлять 

мотивы коррупционного поведения; выявлять ос-

новные коррупциогенные факторы в области эконо-

мических отношений 

УК-11.3. Способен разграничивать коррупционные и 

схожие не коррупционные явления в различных сфе-

рах жизни общества; сделать осознанный выбор в 

пользу правомерного поведения; понимать значимо-

сти правовых явлений для личности; развивать пра-

восознание на основе полученных знаний. 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Код и наименование общепрофесси-

ональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1. – способен применять знания 

(на промежуточном уровне) экономи-

ческой теории при решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.1 Знает основные положения экономической теории, используе-

мые при решении прикладных задач, разработке и принятии решений, 

определении мер регулирующего воздействия, в том числе, с учетом исто-

рического опыта. 

ОПК-1.2 Умеет решать прикладные задачи на основе знаний основных 

положений экономической теории. 

ОПК-1.3 Применяет положения экономической теории, используемые при 

разработке решений прикладных задач, мер регулирующего воздействия, в 

том числе, с учетом исторического опыта 

ОПК-2. – Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических 

задач 

ОПК-2.1 Знает основные методы сбора, обработки статистических соци-

ально-экономических показателей в прикладных исследованиях.  

ОПК-2.2 Знает приемы и методы анализа данных для решения экономиче-

ских и управленческих задач, принятия мер регулирующего воздействия. 

ОПК-2.3 Умеет обрабатывать и анализировать статистические данные для 

решения экономических задач, разработки и принятия управленческих 

решений, мер регулирующего воздействия. 

ОПК-2.4 Владеет навыками решения поставленных экономических задач 

на основе обработки и статистического анализа данных. 

ОПК-3. – способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро-и 

макроуровне 

ОПК-3.1 Знает основные теории, законы, принципы функционирования 

экономической, в том числе финансовой и кредитной, системы на микро- 

и макроуровне.  

ОПК 3.2 Знает основные экономические теории, сформировавшие систе-

му государственного регулирования экономики; опыт различных инду-

стриальных стран в области макроэкономического анализа и управления. 

ОПК-3.3 Умеет анализировать информацию в различных сферах эконо-

мических, финансовых и управленческих отношений на микро- и макро-

уровне. 

ОПК-3.4 Умеет на основе анализа прогнозировать возможное развитие 

экономических (инфляционных и иных) процессов, оценивать эффектив-

ность различных инструментов управления экономическими процессами 

на микро- и макроуровне.  

ОПК-3.5 Может определить эффективность (последствия) реализации 
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программ по изменению собственности, по организации налоговой, бюд-

жетной систем и т.п.; владеет навыками подготовки организационных 

планов, региональных планов развития и контроля за их надлежащим ис-

полнением. 

ОПК-4. – способен предлагать эконо-

мически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятель-

ности 

ОПК-4.1 Знает основные методы принятия управленческих решений и 

способы их экономического и финансового обоснования. 

ОПК-4.2 Умеет предлагать экономически-обоснованные организационно-

управленческие решения для решения задач профессиональной деятельно-

сти.  

ОПК-4.3 Применяет знания в области менеджмента и маркетинга для ре-

шения задач профессиональной деятельности; разрабатывает проекты ор-

ганизационно-управленческих решений и оценивает финансовые и эконо-

мические последствия их реализации.  

ОПК-5. – способен использовать со-

временные информационные техноло-

гии и программные средства при ре-

шении профессиональных задач. 

ОПК-5.1 Знает современные информационные технологии и программные 

средства, необходимые для профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2 Умеет использовать современные информационные технологии 

и программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-5.3 Владеет навыками использования информационных технологий 

и программных средств для решения цифровых задач в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6. – способен понимать принци-

пы работы современных информаци-

онных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК 6.1 Знает и понимает принципы работы и возможности современных 

информационных технологий. 

ОПК 6.2 Умеет выбирать современные информационные технологии для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом  принципов их 

работы. 

ОПК 6.3 Владеет навыками применения современных информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 
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3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Тип задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Обобщённая трудовая 

функция / Трудовая 

функция 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

08 Финансы и эко-

номика 

аналитический Обработка массивов эко-

номических данных в со-

ответствии с поставленной 

задачей; анализ, оценка, 

интерпретация получен-

ных результатов и обосно-

вание выводов 

 

08.002/В Составление и 

представление бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности экономиче-

ского субъекта / 

В/04.6 Проведение фи-

нансового анализа, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

ПК 1 – Способен находить, 

анализировать и интерпретиро-

вать показатели, характеризу-

ющие социально-

экономические процессы, явле-

ния и полученные результаты 

на микро – и макро уровне. 

ПК 1.1. Знает сущность социально-

экономических процессов и явлений. 

ПК 1.2. Знает показатели, характе-

ризующие социально-

экономические процессы и явления 

на микро – и макроуровне. 

ПК 1.3. Определяет источники ин-

формации для проведения анализа и 

оценки деятельности экономическо-

го субъекта 

ПК 1.4. Анализирует и содержа-

тельно интерпретирует полученные 

результаты, характеризующие соци-

ально-экономические процессы и 

явления. 

08.002/В Составление и 

представление бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности экономиче-

ского субъекта/ 

В/01.6 Составление бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности  

В/04.6 Проведение фи-

нансового анализа, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

ПК 2 – способен анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности экономических 

субъектов и использовать полу-

ченные данные для принятия 

организационно-

управленческих решений. 

ПК 2.1. Знает состав и содержание 

отчетности различных экономиче-

ских субъектов.  

ПК 2.2. Знает методики  финансово-

го анализа, бюджетирования и 

управления денежными потоками. 

ПК 2.3. Определяет способы веде-

ния бухгалтерского учета и форми-

рует учетную политику экономиче-

ского субъекта. 

ПК 2.4. Оценивает и анализирует 

финансовый потенциал, ликвид-

ность и платежеспособность, финан-

совую устойчивость, прибыльность 

и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Тип задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Обобщённая трудовая 

функция / Трудовая 

функция 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

субъекта. 

ПК 2.5. Формулирует обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономическо-

го субъекта, оценивает потенциаль-

ные риски. 

ПК 2.6. Принимает организационно-

управленческие решения в области 

финансовой политики экономиче-

ского субъекта. 

ПК 2.7. Разрабатывает сбалансиро-

ванные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области фи-

нансовой политики экономического 

субъекта, вносит соответствующие 

изменения в финансовые планы 

(бюджеты, сметы, бизнес-планы). 

ПК 2.8. Способен принимать и реа-

лизовывать сбалансированные ре-

шения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой поли-

тики экономического субъекта. 

08.002/В Составление и 

представление бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности экономиче-

ского субъекта/ 

В/04.6 Проведение фи-

нансового анализа, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

ПК 3 – способен подготовить 

аналитический отчет и/или ин-

формационный обзор, исполь-

зуя различные источники ин-

формации, в условиях цифро-

вой экономики  

ПК 3.1. Знает экономические и со-

циально-экономические показатели, 

характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность эконо-

мических субъектов и порядок под-

готовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета по ним.  

ПК 3.2. Осуществляет сбор данных, 

используя различные источники ин-

формации в условиях цифровой эко-

номики. 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Тип задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Обобщённая трудовая 

функция / Трудовая 

функция 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПК 3.3. Формулирует обоснованные 

выводы в процессе проведения фи-

нансового анализа экономического 

субъекта. 

 ПК 3.4. Формирует аналитические 

отчеты деятельности экономическо-

го субъекта и представляет их заин-

тересованным пользователям. 

08.002/В Составление и 

представление бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности экономиче-

ского субъекта  

В/01.6 Составление бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности  

В/04.6 Проведение фи-

нансового анализа, бюд-

жетирование и управле-

ние денежными потока-

ми 

ПК 4 – способен использовать 

для решения аналитических 

задач современные программ-

ные средства и цифровые тех-

нологии 

ПК 4.1. Знает современные про-

граммные средства и цифровые тех-

нологии. 

ПК 4.2. Ориентируется в современ-

ных программных средствах и циф-

ровых технологиях, используемых 

для решения аналитических задач. 

ПК 4.3. Использует современные 

программные средства и цифровые 

технологии для решения аналитиче-

ских задач. 

 расчетно - эко-

номический 

Осуществление расчетов 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей на основе типовых 

методик, с учетом дей-

ствующей нормативно-

правовой базы 

08.002/В Составление и 

представление бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности экономиче-

ского субъекта  

В/04.6 Проведение фи-

нансового анализа, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

ПК 5 – способен на основе ти-

повых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность экономических субъектов 

ПК 5.1. Знает экономические и со-

циально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность эко-

номических субъектов и методики 

их расчета. 

ПК 5.2. Знает нормативно-правовую 

базу для расчета экономических и 

социально-экономических показате-

лей. 

ПК 5.3. Использует типовые мето-

дики расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей. 

ПК 5.4. Применяет нормативно-

правовую базу для расчета экономи-

ческих и социально-экономических 



16 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Тип задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Обобщённая трудовая 

функция / Трудовая 

функция 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

показателей. 

ПК 5.5. Рассчитывает экономиче-

ские и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность экономических субъектов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

4.1 Учебный план 

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

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема 

в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контакт-

ная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной ра-

боты обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма контроля. 

Учебный план программы включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений.  

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  включает дисциплины (модули), относящиеся к обяза-

тельной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений.  

Блок 2 «Практика» включает практики, относящиеся к обязательной части программы. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной работы.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, со-

ставляет более 30 процентов общего объема программы бакалавриата. 

В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предоставляется 

возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспе-

чивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

Учебный план по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика и фи-

нансы» является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в разделе обяза-

тельных сведений об образовательной организации. 
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4.2 Календарный учебный график 

Образовательный процесс по образовательной программе направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика и финансы» разделяется на учебные годы 

(курсы).  

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул.  

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

обязательных сведений об образовательной организации. 

 

4.3 Программы дисциплин (модулей) 

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 текущей и промежуточной аттестации обу-

чающихся 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); 

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

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

 перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценива-

ния; 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций. 

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

сведений об образовательной организации. 

 

4.4 Программы практик 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

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

Типы учебной практики: 

 ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

 технологическая (проектно-технологическая); 

 преддипломная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

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; 
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 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 индикаторов их достижения; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценива-

ния; 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций. 

Программы практик направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая 

экономика и финансы» размещены на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-

ной организации. 

 

4.5 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 соответствия резуль-

татов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее ФГОС ВО) направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика и финансы». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и защи-

ту выпускной квалификационной 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 «Цифровая экономика и финансы» и доводятся до све-
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дения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттеста-

ции. 

Фонд оценочных средств для 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. 

 

4.6 Рабочая программа воспитания 

Воспитательная работа по ОПОП 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика и 

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

время, посредством создания воспитательной среды как совокупности профессионального, 

предметно-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 «Цифровая экономика и финансы» 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 «Цифровая экономика и финансы» основными 

принципами являются: 

1. Воспитательная работа при реализации учебного процесса является составляющей 

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

общепрофессиональных компетенций ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
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Дисциплины Университетского ядра, формирующие универсальные 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 «Общепрофессионального модуля» 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. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОПОП 

 

5.1 Учебно-методическое 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. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным до-

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

ванный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литерату-ры. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда Руб-

цовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» обеспе-

чивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точ-ки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществле-ния 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся о обновляется. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электрон-

ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Информация об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса основной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Цифровая экономика и финансы»  представлено на сайте в разделе обязательных све-

дений об образовательной организации. 

 

5.2 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

 

Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответ-

ствии с учебным планом. 
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С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой в виде помещений, включающих учеб-

ные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяет-

ся в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

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

информационно-образовательную среду института. 

Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории Рубцовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды созданы с использованием ресурсов иных организаций. Электронная 

информационно-образовательная среда Рубцовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государственный университет» обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его ра-бот и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информация о материально-техническом и информационном обеспечении и оснащении 

образовательного процесса основной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика и финансы» пред-

ставлено на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 
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5.3 Кадровые условия реализации ОПОП 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки по программе 38.03.01 Экономи-

ка, профиль «Цифровая экономика и финансы» 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 про-

граммы на условиях гражданско-правового договора.  

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Более 70 процентов численности педагогических работников Рубцовского института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализа-ции 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников Рубцовского института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и лиц, привлекаемых к обра-

зовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе уче-

ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.4 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по ОПОП 

Контроль качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся осуществ-

ляется в рамках системы внешней и внутренней оценки качества. 
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Внешняя система оценки качества образовательной деятельности осуществляется в рам-

ках процедуры государственной аккредитации и профессионально-общественной аккредита-

ции, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими органи-

зациями.  

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности устанавливает об-

щие требования к планированию, организации и проведению внутренней независимой оценки и 

мониторинга качества образования в Рубцовском институте (филиале) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский госу-

дарственный университет» (далее Институт) по образовательным программам высшего образо-

вания.  

Внутренняя оценка качества образования Института вводится с целью:  

 определения соответствия предоставляемого образования потребностям физических и 

юридических лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность;  

 обеспечения открытости и доступности информации об образовательной деятельно-

сти Института;  

 обеспечения заинтересованных групп пользователей достоверной информацией, охва-

тывающей различные аспекты образовательной деятельности Института; 

 для обоснованного принятия управленческих решений и разработки программ и мер 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг;  

 повышения конкурентоспособности реализуемых образовательных программ. 

Система оценки качества в Институте строится на сочетании различных оценочных ме-

ханизмов:  

 внешних и внутренних процедур оценивания образовательного процесса и его резуль-

татов;  

 процедур получения обратной связи от различных участников образовательных от-

ношений о качестве образовательных услуг (студентов, выпускников, работодателей, препода-

вателей).  

Для обеспечения независимой оценки качества образования в Институте на регулярной 

основе проводятся мониторинговые исследования качества образования, позволяющие полу-

чить оценку реального состояния, обеспечивают прогноз развития системы образования в Ин-

ституте, а сопоставление данных с запланированными показателями позволяет оценить эффек-

тивность принятых управленческих решений.  

Целью мониторинга качества образования является получение объективной информации 

о достижении основных показателей для определения и оценивания факторов, выявления изме-

нений, влияющих на качество образования в Институте, а также непрерывного системного ана-



27 

 

лиза состояния и поддержки показателей его развития, соответствующих требованиям Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации.  

Объектами мониторинга качества образования являются:  

 результаты приёма;  

 результаты освоения обучающимися образовательных программ;  

 образовательные программы, реализуемые в Институте;  

 выполнение трудовых функций педагогическими работниками;  

 ресурсное обеспечение образовательной деятельности; 

 деятельность структурных подразделений, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам;  

 сайт Института и др.  

 

 

 

 


