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1. Общие положения  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Финансы и кредит», реализуемая в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный 

социальный университет» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), направленность Финансы и кредит, представляет собой систему учебно-

методических документов, разработанных с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 

№ 1327.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – «ОПОП») 

регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ОПОП «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит, реализуется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения. 

1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

● Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее «Закон об образовании»). 

● Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 № 1327 (далее – «ФГОС»). 
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

● Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636.  
● Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011 №1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования». 
● Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет». 
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1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы  

Срок освоения ОПОП по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит, для очной форма обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года; для очно-

заочной и заочной форм обучения – 4 года 6 месяцев. 

Срок освоения ОПОП по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит, при обучении по индивидуальному учебному плану, 

вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком 

получения профессионального образования для соответствующей формы обучения на 

один год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

 

1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы  

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит, за весь период 

обучения составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим 

часам) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации ОПОП с использованием сетевой формы, реализации ОПОП по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая 

трудоемкость включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

2. Характеристика основной профессиональной образовательной программы  

2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы  

ОПОП «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит, имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит является 

формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, патриотизма. 

В области обучения целью ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит, является обеспечение 

качественной подготовки конкурентоспособных специалистов современного рынка труда 

в области финансов и кредита, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем 

компетенций, способных выполнять профессиональные задачи по управлению 

финансовыми потоками на различных уровнях экономики. 
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2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС выпускнику ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит, присваивается 

квалификация (степень) «бакалавр». 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориентацию ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) на области 

знания и виды деятельности в рамках направления подготовки.  

Направленность ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) – Финансы и кредит. 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит, ориентирована на практико-ориентированный и 

прикладной виды профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

Финансы и кредит включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

Финансы и кредит, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

2.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит, ориентируется на расчетно-экономическую, 

организационно-управленческую,  расчетно-финансовую и  банковскую деятельности.

  Выпускник, освоивший образовательную программу по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность Финансы и 

кредит, готов решать следующие профессиональные задачи:  

В расчетно-экономическая деятельности: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

В организационно-управленческой деятельности 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 
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различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

В расчетно-финансовой деятельности: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

внедрение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 

В банковской деятельности: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 

выполнение внутрибанковских операций. 

2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, дополнительные общекультурные,  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
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− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

− способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими расчетно-

экономической, организационно-управленческой, расчетно-финансовой и банковской 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП: 

расчетно-экономическая деятельность: 

− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

− организационно-управленческая деятельность: 

− способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

− способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

расчетно-финансовая деятельность: 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово- хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

− способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

− способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

− способностью применять нормы, рейдирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

− способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

банковская деятельность: 

− способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

− способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 
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− способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

− способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

− способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-

28). 

В ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит, все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к расчетно-

экономической, организационно-управленческой, расчетно-финансовой и банковской 

видам деятельности в соответствии с ФГОС, включены в набор требуемых результатов 

освоения программы.  

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит, дополнена следующей дополнительной 

общекультурной компетенцией (ДОК): 

− способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности 

(ДОК-1). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

дополнительной общекультурной компетенцией (ДОК-1). 
ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит, дополнена следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

− способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, также должен обладать этими 

профессиональными компетенциями (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7), которые также включены 

в набор требуемых результатов освоения программы. 

 

3. Содержание основной профессиональной образовательной программы и 

организация ее реализации 

Согласно статье 2 пункт 9 Закона об образовании основная профессиональная 

образовательная программа «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит, представляет 

собой комплекс  основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов.  
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3.1. Образовательная концепция обучения по основной профессиональной 

образовательной программе 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит   ориентирована на расчетно-экономическую, 

организационно-управленческую, расчетно-финансовую и банковскую виды 

профессиональной деятельности как основные и относится к типу образовательных 

программ прикладного бакалавриата. 

3.2. Учебный план основной профессиональной образовательной программы  

Учебный план ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), направленность Финансы и кредит, представляет собой структуру ОПОП, 

включающий связанные дисциплины, практики и другие виды образовательной 

деятельности. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) часть и 

вариативную часть, формируемую Российским государственным социальным 

университетом, исходя из накопленного вузом научно-педагогического опыта в 

реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в 

области экономики, сложившихся научных школ вуза и потребностей рынка труда  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 100 

Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики 27 

Вариативная часть 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний итоговой (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 (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в 
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академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), направленность Финансы и кредит  по формам обучения представлены в 

приложениях. 

3.3. Календарный учебный график реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Последовательность реализации ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит, по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 

приводится в учебных планах, а также утверждается ежегодно приказом РГСУ. 

3.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа «Финансы и кредит», по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

Финансы и кредит, обеспечена рабочими программами всех учебных дисциплин как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана отражают планируемые 

результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность Финансы и 

кредит, представлены в приложениях. 

3.5. Практики основной профессиональной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность Финансы и 

кредит, и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программы «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит, организовывается и 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов 

Российского государственного социального университета в действующей редакции. 

3.6. Оценочные средства 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки уровня освоения основной 

профессиональной образовательной программы на уровне текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 

созданы оценочные средства основной профессиональной образовательной программы 

«Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), направленность Финансы и кредит.  

Оценочные средства состоит из трех частей: 
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− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 

− оценочные средства текущего контроля; 

− фонды оценочных средств промежуточной аттестации, включенные в структуру 

рабочих программ учебных дисциплин и практик.  

3.7. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения ОПОП «Финансы 

и кредит» по направлению подготовки 38.03.01  Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит, установленным ФГОС и разработанной на его основе 

настоящей основной профессиональной образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 

выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо 

результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области 

профессиональной деятельности. Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы демонстрирует уровень сформированности следующих дополнительных 

общекультурных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ДОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.   

Примерные темы выпускных квалификационных работ содержатся в Программе 

государственной итоговой аттестации выпускников основной профессиональной 

образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01  

Экономика (уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит (приложение к 

настоящей основной профессиональной образовательной программе). 

По итогам написания, выпускная квалификационная работа проходит процедуру 

защиты, содержащую доклад по результатам анализа проблемы, имеющей значение для 

соответствующей области профессиональной деятельности и презентацию. При защите 

выпускной квалификационной работы студент демонстрирует уровень сформированности 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-4, ОК-7, ПК-5, 

ПК-6, ПК-11. 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы «Финансы и 

кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации высокий уровень 

сформированности соответствующих компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, оканчивает обучение по указанной программе уровня 

образования с получением диплома бакалавра экономики. 

4. Ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

«Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), направленность Финансы и кредит, формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС. 

4.1. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и 
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интерактивные формы. Занятия лекционного типа составляют не более 50 процентов 

аудиторных занятий. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

«Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), направленность Финансы и кредит, для учебных дисциплин 

предусмотрены технологии обучения, которые позволяют обеспечить достижение 

планируемых результатов и представлены в рабочих программах учебных дисциплин и 

практик.  

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий и согласуют выбор с кафедрой. 

Часть основной профессиональной образовательной программы «Финансы и 

кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит, реализуется посредством электронного обучения.  

Электронное обучение является элементом контактной работы и реализуется 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.), с целью стимулирования 

самостоятельной поисковой работы обучающихся, направляемой преподавателями. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы «Финансы и 

кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит, по заочной форме обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

4.2. Адаптация образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При адаптации основной профессиональной образовательной программы 

«Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), направленность Финансы и кредит, для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ») организация 

образовательного процесса должна осуществляться в соответствии с учебными планами, 

графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и 

Индивидуальным планом реабилитации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программа для обучающихся с ОВЗ 

в РГСУ может быть реализован в следующих формах:  

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 

применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с 

данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств 

обучения; 

- по индивидуальному плану; 

- с применением дистанционных образовательных технологий. 

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек. 

В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением 

специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения 

определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступности 

образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации 
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обучающимися с ОВЗ и т.д., по согласованию с Центром инклюзивного образования 

РГСУ. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап 

обучения по образовательной программе подразумевает включение в факультативного 

специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной 

адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной 

программе; направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, 

выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций,  

овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными 

формами и информационными технологиями обучения. В зависимости от 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации инвалидов адаптационный 

модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30 зачетных единиц.  

Процедуры разработки, утверждения и актуализации специализированного 

адаптационного модуля устанавливаются Положением об основной профессиональной 

образовательной программе Российского государственного социального университета в 

действующей редакции. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том 

числе, требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по 

образовательной программе, определены Положением об организации образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Российском государственном социальном университете в действующей редакции. 

4.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу «Финансы и 

кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность Финансы и кредит,  соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011  № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

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

руководителей и работников РГСУ, деятельность которых связана с направленностью 
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(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

4.4. Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к ЭБС всех обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете (2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система Университета обеспечивает возможность 

индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

4.5. Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса 

РГСУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам учебных дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально 

оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 
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4.6. Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит, осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с  

пунктом 7.4.1. ФГОС. 
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