
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» с учетом потребностей 

общероссийского и регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика квалификация «бакалавр» (ФГОС ВО). 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики основной профессиональной образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

основной профессиональной образовательной программы по решению университета. 

Университет разрабатывает ОПОП в форме комплекта документов, который 

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

социальной сферы. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению 38.03.01 Экономика, направленности (профилю) 

«Финансы и кредит» включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик и научно-исследовательской работы 

(НИР), программу государственной итоговой аттестации (ГИА) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные средства и 

методические материалы, включенные в состав образовательной программы по решению 

университета. 

Каждый компонент ОПОП разрабатывается в форме единого документа или комплекта 

документов. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Порядок разработки и утверждения ОПОП устанавливается университетом. 

Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте АГУ 

в сети «Интернет». 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 

− Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. №500-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

− 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 ноября 2015 г. 

№ 1327; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 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 12 сентября 

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

− Устав ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

Программа имеет своей целью подготовку высококвалифицированных бакалавров в 

области банковского дела и расчетно-финансовой деятельности, владеющих современными 

теориями и технологиями финансов, денежного обращения и кредита, анализа информации о 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, а также навыками ее 

использования в различных отраслях экономики посредством аналитической и научно-

исследовательской работы на уровне современных мировых требований. 

Социальная значимость образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий 

подготовки бакалавров, способных эффективно, с использованием фундаментальных 

теоретических знаний в области экономики осуществлять профессиональную деятельность в 

различных сферах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» формирует у обучающихся продуктивные личностные качества и 



 

способности, а также набор общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций на основе требований ФГОС ВО. 

Миссия ОПОП ВО заключается в реализации компетентностно-ориентированного 

подхода к ожидаемым результатам обучения и студентоцентрированного подхода к 

образовательному процессу в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) (профиль) «Финансы и кредит» определено развитие и 

совершенствование у студентов необходимых знаний, умений, навыков и компетенций, 

определенных ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

При этом образовательная деятельность университета по данному направлению 

подготовки предполагает учет личностных особенностей и потребностей обучающихся, 

акцент на самостоятельную деятельность, а также учитывает специфику конкретной ОПОП, 

характеристики групп обучающихся, а также потребности регионального рынка труда.  

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» является формирование 

устойчивых общегражданских черт и качеств, обеспечивающих реализацию продуктивных 

рыночных установок и мировоззренческих позиций, характерных для современной зрелой 

личности. При этом приоритеты воспитательной деятельности по данному направлению 

подготовки определяются исходя из требований несения социальной ответственности, 

признания общественной значимости бизнеса, а также необходимости государственного 

регулирования бизнес-процессов.  

В целом миссия ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит» состоит в подготовке 

высококвалифицированных выпускников, которые смогут работать в различных сферах 

экономики, занимать должности главных бухгалтеров, работников учетных и финансовых 

служб, бухгалтеров-аналитиков, помощников аудиторов в национальных и зарубежных 

компаниях, как в России, так и за рубежом.  

Задачи ОПОП, вытекающие из миссии Программы:  

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

− формирование готовности выпускников работать в разнородных и разноуровневых 

средах;  

− формирование способности к организации, управлению и проектированию 

процессов в области финансово-хозяйственной деятельности, согласуются с миссией (целью) 

ОПОП. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

Срок освоения ОПОП ВО по очной форме обучения – 4 года, по заочной – 4 года и 

6 месяцев. Обучение проводится на бюджетной основе и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 



 

Срок освоения образовательной программы при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения 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 не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 

обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по индивидуальному 

плану определяются университетом самостоятельно в пределах установленных сроков. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц (одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам) и включает все виды контактной и 

самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимся ОПОП ВО. 

 

1.3.4. Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Структура программы 

Объем 

программы 

в з.ед. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 105 

История 4 

Философия 3 

Иностранный язык 10 

Безопасность жизнедеятельности 2 

Право 2 

Психология 2 

Конфликтология 2 

Культура речи и деловое общение 2 

Методология и методика научного исследования 2 

История экономических учений 3 

Бухгалтерский учет 7 

Статистика 7 

Математика в экономике в т.ч. 14 

Математический анализ 5 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 4 

Теория вероятности и математическая статистика 5 



 

Структура программы 

Объем 

программы 

в з.ед. 

Методы оптимальных решений 6 

Эконометрика 4 

Профессиональные компьютерные программы 3 

Микроэкономика 5 

Мировая экономика и международные экономические отношения 4 

Макроэкономика 5 

Региональная экономика и территориальное управление 2 

Теория и история налогообложения 2 

Налоги и налогообложение 4 

Маркетинг 4 

Менеджмент 4 

Физическая культура и спорт 2 

 

Вариативная часть 111 

Общая экономическая теория 4 

Экономическая информатика 8 

Экономика фирмы 2 

Теория финансов 3 

Деньги, кредит, банки 4 

Финансы 4 

Экономический анализ 6 

Банковское дело 6 

Финансовый учет 3 

Налогообложение организаций финансового сектора экономики 2 

Государственные и муниципальные финансы 6 

Финансовые рынки 4 

Финансовый менеджмент 4 

Страхование 3 

Адыговедение 2 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 4 

Международные стандарты финансовой отчетности компаний и 

банков 
2 

Управленческий учет 2 

Оценка стоимости бизнеса 3 

Корпоративные финансы 3 

Методы финансово-кредитных расчетов 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 2 

Цифровая экономика 2 

Электронный бизнес 

 
2 



 

Структура программы 

Объем 

программы 

в з.ед. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 2 

Информационные системы в экономике 2 

Информационно-правовые системы в профессиональной 

деятельности 
2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 3 

Инвестиционная политика организации 3 

Статистика финансов 3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 2 

Финансовые стратегии фирмы 2 

Финансовые риски 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 2 

Современные платежные инструменты 2 

Международные финансы 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 2 

Биржевое дело 2 

Договорная политика организаций финансового сектора экономики 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 2 

Современные банковские продукты и услуги 2 

Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 2 

Учет в кредитно-финансовых организациях 2 

Ситуационный практикум по налогообложению 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 3 

Аудит и международные стандарты аудита 3 

Основы бюджетного учета 3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 3 

Основы микрофинансовой и микрокредитной деятельности 3 

Финансы малого бизнеса 3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 2 

Инвестиционный анализ 2 

Анализ и оценка финансового состояния коммерческого банка 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 2 

Современная денежно-кредитная политика государства 2 

Государственный финансовый контроль 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 3 

Система внутреннего контроля в кредитных учреждениях 3 

Цены и ценообразование 3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 2 

Современные системы пенсионного страхования и обеспечения 2 



 

Структура программы 

Объем 

программы 

в з.ед. 

Управленческий анализ 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15 2 

Рынок недвижимости и тенденции его развития 2 

Производные финансовые инструменты 2 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 4 

Баскетбол  

Волейбол  

Лечебная физическая культура  

Общая физическая и профессионально-прикладная подготовка  

Блок 2 Практики 18 

Вариативная часть  

Учебная практика 3 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 3 

Производственная практика 15 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 3 

Научно-исследовательская работа 3 

Технологическая практика 3 

Преддипломная практика 6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты 6 

ФТД Факультативы 4 

Вариативная часть 4 

Экономическая социология 2 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 2 

Объем программы бакалавриата 240 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам по направлению подготовки 38.03.01 Экономика присваивается 

квалификация «Бакалавр». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы и кредит» область профессиональной деятельности 

бакалавров 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,  

− академические и ведомственные научно-исследовательские организации,  

− учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования.  

В число организаций, в которых может осуществлять профессиональную деятельность 

выпускник по данному направлению подготовки программы бакалавриата входят: 

− коммерческие организации любой организационно-правовой формы собственности, 

в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных 

службах аппарата управления;  

− структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело;  

− научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих 

проблем. 

Программа сосредоточена на формировании знаний, навыков и умений, результатом 

которых является понимание теорий финансов, кредита и банковского дела, их специфики, 

практического применения в различных областях коммерческой деятельности, взаимосвязи с 

бизнес-процессами организаций; умение разрабатывать и воплощать в практику 

управленческие решения, проводить оценку их эффективности, а также умение планировать и 

организовывать командную работу по финансовой и аналитической работе в сфере 

финансово-хозяйственной деятельности с учетом задач, сроков и доступных ресурсов. 

2.2. Направленность (профиль) ОПОП 

К объектам профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы, а также имущество, обязательства и финансово-хозяйственная деятельность 

организаций различных видов экономической деятельности и форм собственности; 

финансово-кредитные отношения в финансовой, бюджетной, налоговой и банковских 

системах; аудит финансово-хозяйственной деятельности организаций различных видов 



 

деятельности и форм собственности; контроль и надзор за использованием государственных 

средств. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы и кредит» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

− расчетно-экономическая; 

− аналитическая, научно-исследовательская (основной вид деятельности); 

− организационно-управленческая; 

− учетная; 

− расчетно-финансовая; 

− банковская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) задачи расчетно-экономической 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; 

б) задачи аналитической, научно-исследовательской деятельности 

− поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

− обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

− построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

− анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

− подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

− проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

− участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 



 

в) задачи 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 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

г) задачи учетной деятельности: 

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

− составление и использование бухгалтерской отчетности; 

− осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

д) задачи расчетно-финансовой деятельности: 

− участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

− ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

− составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

− осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 

− участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

ж) задачи 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. 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) Общекультурные компетенции (ОК): 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

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

− способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

− способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

в) Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 



 

− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

− способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

принятия управленческих решений (ПК-5); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

− способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

− способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

− способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

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

− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

− способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов — во внебюджетные фонды (ПК-16); 



 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

− способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

− способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

− способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21); 

− способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

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

− способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

− способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

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

− способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

− способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

− способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

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

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности и направленности (профиля) подготовки, на которые 

ориентирована программа, включены в набор требуемых результатов освоения программы. 

Этапы формирования компетенций и достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы (знания, умения, навыки) обеспечивают планируемые 

результаты обучения по отдельным дисциплинам и практикам. Этапы формирования 

компетенций отражены непосредственно в рабочих программах дисциплин, программах 

практик, программе государственной итоговой аттестации. Совокупность планируемых 

результатов обучения по дисциплинам и (или) практикам составляет результат освоения 

соответствующих ОК, ОПК и ПК в целом по образовательной программе. 



 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике — знания, 

умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы представлены 

непосредственно в рабочих программах дисциплин и программах практик. 

Структурная матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Финансы и кредит» представлена в приложении 3. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» №273-ФЗ и ФГОС ВО содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО регламентируется: учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами 

практик, включая программу НИР и программу преддипломной, другими материалами, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению методического 

совета ФГБОУ ВО «АГУ», обеспечивающих качество подготовки и воспитания обучающихся; 

а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график 

Учебный график, в котором указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы (приложение 1). 

4.2. Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 

образовательных программ, сформулированных в разделе VI ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

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

государственной итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. Зачетная единица 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут). В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателями (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисциплин 

(модулей) и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование необходимых компетенций, 



 

указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

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

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Бакалавр», указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. №1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования». 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся по направлению подготовки «Экономика». Набор 

дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, образовательная 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

реализованы следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный 

язык», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

− дисциплины «Физическая культура и спорт», относящейся к базовой части Блока 

1«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 академических часа (2 

зачетные единицы) в очной форме обучения; 

− дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в объеме 

328 академических часов в форме практических занятий для обеспечения физической 

подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и 

уровня физической подготовленности для выполнения ими нормативов физической 

подготовленности. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «АГУ» 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» с учётом 

состояния их здоровья. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики 

определяют направленность (профиль) профиля «Финансы и кредит». Набор дисциплин и 

практик, относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 

«Практики» программы бакалавриата вуз определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 



 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

По учебному плану подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) (профиль) «Финансы и кредит» (программа академического 

бакалавриата) доля таких дисциплин составляет не менее 30 процентов объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

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

«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Финансы и кредит» (программа академического бакалавриата) представлен в 

приложении 2. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их 

наличии) предоставляется возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной программы. Это 

могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего 

профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения 

специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной 

информации. 

Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.3. Программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины или 

разделов дисциплины, практики, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, материально-техническое обеспечение, методические рекомендации по 

изучению дисциплины. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) содержат следующие разделы: 

− цели и задачи изучения дисциплины; 

− структура и содержание дисциплины; 

− образовательные технологии; 

− оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 



 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

− перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (при необходимости); 

− материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 

Ввиду значительного объема материалов, в ОПОП приводятся аннотации рабочих 

программ всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. 

Учебные дисциплины (модули) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору обучающихся, на 100% обеспечены рабочими программами.  

В рабочих программах учебных дисциплин (модулей) четко сформулированы 

требования к конечным результатам обучения в соответствии с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана направления подготовки 

38.03.01 Экономика (квалификация «бакалавр») направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» представлены в приложении 4. 

4.4. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО (п. 6.7) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, в 

Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

Блок 2 «Практики» является базовым и разрабатывается в зависимости от видов 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. Данный блок представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

а) практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 2 семестр, 3 

зачетные единицы; 

б) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, 4 семестр, 3 зачетные единицы;  

в) технологическая практика, 6 семестр, 3 зачетные единицы 

г) научно-исследовательская работа, 8 семестр, 3 зачетные единицы; 

д) преддипломная практика, 8 семестр, 6 зачетных единиц; 

Способы проведения учебной и производственной практик: 



 

− стационарная; 

− выездная. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. Более 

подробная информация о практиках представлена в рабочих программах практик. Программы 

всех видов и типов практик разработаны на основании Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Реализация основных профессиональных образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее направленности преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Кадровое обеспечение ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы и кредит» соответствует требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: остепененность профессорско-преподавательского состава 

в целом по программе составляет не менее 95%, доля докторов наук, профессоров составляет 

16,67%. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) ученую 

степень, соответствующие направленности преподаваемой дисциплины. Из них 95% 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс, имеют ученые степени. К образовательному процессу привлечены 

преподаватели из числа действующих руководителей предприятий и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений, что соответствует требованиям ФГОС. 

Дисциплины (модули) обеспечены основной учебно-методической литературой, 

рекомендованной в рабочих программах, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обучающимся представляется свободный доступ к справочным материалам и 

периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах ФГБОУ ВО «АГУ», 

электронно-библиотечной системе, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам через Интернет в зале библиотеки, 

компьютерных классах университета. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 



 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам (модулям), из расчета не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система 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. 

АГУ 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. 

Университет располагает следующей материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ, аудит»: 

1) спортивная площадка, спортивные залы, тренажерный зал, бассейн для занятий 

физической культурой; 

2) студенческий профилакторий, предназначенный для укрепления здоровья 

студентов; 

3) кабинеты — аудитории, оснащенные обычными и интерактивными досками, 

партами, столами, кафедрами, предназначенными для проведения лекционных и практических 

занятий; 

4) учебные специализированные кабинеты (для изучения иностранного языка); 

5) компьютерные классы; 

6) интернет центр; 

7) библиотека с читальными залами, фонд которой составляют учебная, методическая 

и художественная литература, научные и художественные журналы, электронные учебники; 

8) методический кабинет; 

9) медиатека вузовских электронных материалов, обеспечивающая всем участникам 

образовательного процесса свободный доступ к образовательным ресурсам интернета; 

10) сайты, на которых находится информация о вузе, институте экономики и 

менеджмента, выпускающей кафедре, об учебных процессах, литературе, нормативно-

правовые документы, а также предоставляется возможность общения в интерактивном 

режиме. 

Преподаватели, осуществляющие реализацию данной бакалаврской программы: 



 

− обеспечивают развитие научных школ, руководство научными исследованиями, 

результаты которых представляются к защите в виде кандидатских и докторских диссертаций;  

− регулярно проводят самостоятельные исследовательские (творческие) проекты и 

участвуют в исследовательских проектах;  

− имеют научные, учебные труды с грифами министерств и учебно-методических 

объединений, в том числе изданные в центральных издательствах;  

− имеют публикации в зарубежных и отечественных научных журналах (в том числе 

рекомендованных к опубликованию результатов исследований ВАК), трудах национальных и 

международных конференций и симпозиумов по направленности;  

− регулярно (не менее одного раза в пять лет) проходят повышение квалификации.  

В целом имеющийся кадровый потенциал способствует обеспечению образовательного 

процесса по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

5.1. Фактическое ресурсное обеспечение образовательного процесса для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

– для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

– письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

– письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

– экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  



 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

для слепых и слабовидящих: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– в форме аудиофайла. 

для глухих и слабослышащих: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

– в форме аудиофайла. 

5.2. Особый ̆порядок освоения дисциплин (модулей̆) по физической̆ культуре 

и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом состояния их здоровья. 

Рекомендации по особому порядку освоения дисциплин (модулей)̆ по физической̆ 

культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

состояния их здоровья представлены в приложении 5 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В целях формирования общекультурных компетенций у обучающихся в университете 

проводится молодежная политика, включающая следующие компоненты:   

– воспитательная деятельность, осуществляемая системно через образовательный 

процесс, производственную практику, научно-исследовательскую деятельность; 

– система внеучебной работы по всем направлениям, главной целью которой является 

формирование и развитие высокопрофессиональной личности современной формации, 

обладающей ключевыми профессиональными, социальными и нравственными 

компетенциями, проявляющей высокую социальную и гражданскую активность, культуру 

межнационального общения, бережное отношение к природе и окружающей среде;  

– создание условий для разностороннего развития и раскрытия потенциала личности 

обучающегося, интегральное развитие всех компонентов культурно-образовательного 

пространства университета на ценностных основаниях, заложенных в миссии Адыгейского 

государственного университета и закрепленных в Этическом кодексе АГУ; 

– система мер социальной поддержки обучающихся, включающая стипендиальное 

обеспечение и оказание материальной поддержки, содействие оздоровлению обучающихся; 

содействие трудоустройству выпускников, меры по реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ в части обеспечения 



 

доступности образовательных услуг и социальной защиты обучающихся, относящихся к 

льготным категориям (инвалиды, лица с ОВЗ и др.) (п. 5 ст. 36).  

Основными направлениями внеучебной воспитательной деятельности являются: 

гражданско-патриотическое и правовое воспитание; развитие научной деятельности 

обучающихся, духовно-нравственное воспитание; творческое направление, профилактическая 

работа, адаптация к университетской среде первокурсников и иностранных студентов, 

спортивно-массовая и оздоровительная работа, формирование установок здорового образа 

жизни. Содействие трудоустройству выпускников и временной занятости студентов, 

системная поддержка развития органов студенческого самоуправления и студенческих 

объединений различного профиля, поддержка студенческих инициатив и развитие проектной 

деятельности, работа с обучающимися, проживающими в общежитиях. 

Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются 

ежегодные планы воспитательной деятельности факультетов и институтов, утверждаемые 

Ученым советом АГУ, Этический кодекс АГУ, Положение о кураторе академической группы, 

Положение о порядке стимулирования деятельности кураторов академических групп, 

Положение об объединенном Совете обучающихся АГУ, Положение о Союзе студентов и 

аспирантов АГУ, Концепция профилактики и противодействия экстремизму в молодежной 

среде АГУ, Положение о Центре культуры.  

В университете действуют студенческие объединения и органы студенческого 

самоуправления: Объединенный Совет обучающихся, включающий представителей основных 

студенческих объединений, первичная профсоюзная организация обучающихся, Союз 

студентов и аспирантов АГУ, Студенческое научное общество АГУ, медиацентр, студсовет 

общежитий, волонтерские объединения («Стимул», Юридическая клиника, «Бабушка +дед 

равно Интернет» и др.), студенческий музыкальный театр «Арт-Ритон», Ансамбль народного 

танца «Нарт», студенческий отряд охраны порядка, вокальная студия, движение КВН, 

спортклуб. Развиваются организационно-методические материально-технические условия их 

функционирования, возрастает число студентов, вовлекаемых в их деятельность  

Основные цели деятельности студенческих объединений: содействие студентам в 

профессиональной подготовке, поддержка научных студенческих организаций, повышение 

интереса к учебно-исследовательской работе; помощь в защите и реализации гражданских, 

экономических, социальных интересов и прав студентов и аспирантов; поддержка 

студенческой информационной среды и студенческих СМИ в университете; организация 

добровольного трудового и творческого участия студентов в развитии материально-

технической базы университета; развитие коллективных форм досуга и вовлечение студентов 

в творческую деятельность; пропаганда ЗОЖ и вовлечение в занятия физической культурой и 

спортом, содействие профилактике правонарушений и асоциальных явлений. 

Традиционно в университете ежегодно проводится более 30 праздничных, конкурсных, 

тематических мероприятий общевузовского характера, в том числе чествование ветеранов 

ВОВ, конкурс «Молодые таланты», «Мистер АГУ», конкурс «Лучшая студенческая группа» и 

другие.   

Университет располагает необходимыми возможностями для формирования 

общекультурных компетенций выпускников. Социокультурная среда университета отвечает 

задачам формирования личности и регулирования социально-культурных процессов с целью 

развития нравственно-гуманистических качеств обучающихся. Особенности культурно-



 

образовательного пространства и студенческой среды АГУ позволяют считать, что она имеет 

достаточные возможности для проведения комплексной, целенаправленной работы по 

развитию общекультурных компетенций. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности оценка 

качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

В университете создана и функционирует система менеджмента качества. В 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению в 

образовательных организациях высшего образования внутренней независимой оценки 

качества (далее – НОКО) образования по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (письмо 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования от 15.02.2018 г. №05-

436) в университете разработано и утверждено Положение о проведении внутренней 

независимой оценки качества образования в ходе реализации образовательных программ 

высшего образования от 28.02.2018 г.  

Внутренняя НОКО в университете осуществляется в нескольких направлениях: 

независимая оценка качества подготовки обучающихся образовательной организации, 

качества работы педагогических работников образовательной организации, качества 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ и Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в ФГБОУ ВО «АГУ» разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, которые включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 



 

К формам текущего контроля относятся: устный (письменный) опрос на лекциях, 

практических и семинарских занятиях; проверка выполнения письменных домашних заданий 

и расчетно-графических работ; защита лабораторных работ; проведение контрольных 

работ, тестирование (письменное и компьютерное); проведение коллоквиумов (в письменной 

и устной форме); проверка знаний по результатам самостоятельной работе студентов в 

письменной или устной форме и др. 

К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по дисциплине 

(модулю), защита курсовой работы, отчета (по практикам, научно-исследовательской 

работе обучающихся и т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ФГБОУ ВО «АГУ» 

разработаны фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) и практике. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами организации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

В ходе реализации ОПОП используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  

– для выполнения заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

– письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

– экзамены и зачёты проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

– письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

– экзамены и зачёты проводятся в письменной форме на компьютере;  

– проведение промежуточной аттестации возможно в форме тестирования.  



 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

– экзамены и зачёты проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учётом их индивидуальных 

психофизических особенностей, может проводиться в несколько этапов. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» является завершающим этапом 

процесса обучения в ФГБОУ ВО «АГУ» и включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным аттестационным 

испытанием государственной итоговой аттестации выпускника по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью: 

− систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки; применение их при решении конкретных задач в области 

организации, методологии и техники учета, анализа хозяйственной деятельности, контроля и 

аудита в организациях любой формы собственности; 

− развитие навыков самостоятельной деятельности, овладение методикой 

исследования вопросов темы выпускной квалификационной работы; 

− выявление подготовленности студента к практической деятельности по 

направлению подготовки в условиях дальнейшего совершенствования управления 

экономикой хозяйствующего субъекта, повышения его эффективности, углубления рыночных 

отношений. 

Согласованная с потенциальными работодателями примерная тематика выпускных 

квалификационных работ рекомендуется выпускающей кафедрой. По мере необходимости 

кафедра по согласованию с работодателями дополняет и изменяет примерную тематику работ.  

Обучающийся может выбрать любую тему из приведенного перечня или предложить 

свою, не предусмотренную рекомендованной тематикой. Тема может быть предусмотрена в 

заявке организации, по материалам которой намечено выполнить выпускную 



 

квалификационную работу, и согласована с руководителем этой организации. Обучающемуся 

рекомендуется разрабатывать тему, которая соответствует его практическому опыту, уровню 

подготовки, научным интересам, личным наклонностям и, что, особенно важно, может быть 

выполнена на конкретных материалах, взятых в организации или учреждении, где он работает 

или проходит преддипломную практику. При этом необходимо учитывать интересы 

организации, по заказу (заявке) которой выполняется выпускная квалификационная работа. 

Очень важно, чтобы практические предложения, содержащиеся в ней, могли быть 

использованы для совершенствования системы бухгалтерского учета, анализа и аудита этой 

организации.  

Для руководства выпускными квалификационными работами привлекаются ведущие 

преподаватели кафедры учета и финансирования.  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 

комиссий. 

К защите выпускной квалификационной работы приказом ректора допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по одной из основных профессиональных 

образовательных программ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное исследование, 

связанное с решением определённых задач в профессиональной области, и выполняется в 

течение последнего семестра.  

Темы и руководители выпускных квалификационных работ, а также сроки проведения 

защиты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ректора. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»: 

1. Совершенствование системы расчетов организации с контрагентами. 

2. Лизинг как инструмент инвестиционной деятельности экономического субъекта. 

3. Условия и перспективы инвестиционной деятельности коммерческих банков в 

реальном секторе российской экономике. 

4. Развитие банковского страхования в России: проблемы и перспективы 

5. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов страховых 

организаций. 

6. Управление денежными средствами в страховой организации. 

7. Рынок автострахования в России и тенденции его развития. 

8. Финансовый механизм управления деятельностью экономического субъекта и пути 

повышения его эффективности. 

9. Управление основным капиталом экономического субъекта. 

10. Управление оборотным капиталом экономического субъекта. 

11. Управление источниками финансирования оборотного капитала экономического 

субъекта. 

12. Управление затратами и его влияние на финансовые результаты деятельности 

экономического субъекта. 

 



 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Положение об основной профессиональной образовательной программе. 

Порядок разработки, утверждения, хранения и изменения учебных планов основных 

профессиональных образовательных программ. 

Положение о рабочей программе дисциплины. 

Положение о фондах оценочных средств. 

Положение о проведении внутренней независимой оценки качества образования в ходе 

реализации образовательных программ высшего образования. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Положение об организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Положение о курсовой работе по программам высшего образования. 

Положение о планировании и выборе элективных дисциплин. 

Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре по программам 

бакалавриата и специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Положение о порядке проведения практик (бакалавриат, специалитет).  

Порядок организации практик инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, специалитета 

и программам магистратуры. 

Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Положение об электронно-библиотечной системе Адыгейского государственного 

университета. 

Положение о порядке размещения выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе Адыгейского государственного университета.  

 

 

Зав. кафедрой учета и финансирования 

канд. экон. наук, доц.  

 

Р.А. Тхагапсо 

  

Декан экономического факультета  

д-р экон. наук, проф. 

 

А.А. Тамов 
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422.2

5
142.8

+ Б1.Б.01 История 1 4 4 36 144 144 36.3 70 35.7 4 144 18 16 4 0.3 70 35.7

+ Б1.Б.02 Философия 3 3 3 36 108 108 36.3 36 35.7 3 108 18 16 2 0.3 36 35.7

+ Б1.Б.03 Иностранный язык 4 123 10 10 36 360 360 139.05 185.25 35.7 132 2 72 34 0.25 37.75 3 108 32 2 0.25 73.75 2 72 34 2 0.25 35.75

+ Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 1 2 2 36 72 72 36.25 35.75 2 72 16 18 2 0.25 35.75

+ Б1.Б.05 Право 2 2 2 36 72 72 34.25 37.75 2 72 16 16 2 0.25 37.75

+ Б1.Б.06 Психология 1 2 2 36 72 72 34.25 37.75 2 72 16 18 0.25 37.75

+ Б1.Б.07 Конфликтология 1 2 2 36 72 72 34.25 37.75 2 72 16 18 0.25 37.75

+ Б1.Б.08 Культура речи и деловое общение 1 2 2 36 72 72 38.25 33.75 2 72 18 18 2 0.25 33.75

+ Б1.Б.09
Методология и методика научного 

исследования
2 2 2 36 72 72 32.25 39.75 2 72 16 16 0.25 39.75

+ Б1.Б.10 История экономических учений 1 3 3 36 108 108 38.3 43 26.7 3 108 18 18 2 0.3 43 26.7

+ Б1.Б.11 Бухгалтерский учет 4 3 4 7 7 36 252 252 124.55 94.75 35.7 3 108 34 16 2 0.25 55.75

+ Б1.Б.12 Статистика 4 3 7 7 36 252 252 86.55 129.75 35.7 3 108 18 16 2 0.25 71.75

+ Б1.Б.13 Математика в экономике в т.ч. 123 14 14 504 504 200.9 196 107.1 4 144 32 34 2 0.3 40 35.7 5 180 32 32 2 0.3 78 35.7 5 180 32 32 2 0.3 78 35.7

+ Б1.Б.13.01 Математический анализ 2 5 5 36 180 180 66.3 78 35.7 5 180 32 32 2 0.3 78 35.7

+ Б1.Б.13.02 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 1 4 4 36 144 144 68.3 40 35.7 4 144 32 34 2 0.3 40 35.7

+ Б1.Б.13.03
Теория вероятности и математическая 

статистика
3 5 5 36 180 180 66.3 78 35.7 5 180 32 32 2 0.3 78 35.7

+ Б1.Б.14 Методы оптимальных решений 5 4 6 6 36 216 216 70.55 109.75 35.7

+ Б1.Б.15 Эконометрика 6 4 4 36 144 144 34.3 74 35.7

+ Б1.Б.16 Профессиональные компьютерные программы 4 3 3 36 108 108 50.25 57.75

+ Б1.Б.17 Микроэкономика 2 5 5 36 180 180 66.3 78 35.7 5 180 32 32 2 0.3 78 35.7

+ Б1.Б.18
Мировая экономика и международные 

экономические отношения
2 4 4 36 144 144 50.3 58 35.7 4 144 32 16 2 0.3 58 35.7

+ Б1.Б.19 Макроэкономика 3 5 5 36 180 180 54.3 90 35.7 5 180 18 32 4 0.3 90 35.7

+ Б1.Б.20
Региональная экономика и территориальное 

управление
4 2 2 36 72 72 32.25 39.75

+ Б1.Б.21 Теория и история налогообложения 4 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.Б.22 Налоги и налогообложение 5 4 4 36 144 144 52.3 56 35.7

+ Б1.Б.23 Маркетинг 5 4 4 36 144 144 36.3 81 26.7

+ Б1.Б.24 Менеджмент 3 4 4 36 144 144 50.3 58 35.7 4 144 32 16 2 0.3 58 35.7

+ Б1.Б.25 Физическая культура и спорт 1234 2 2 36 72 72 72 0.5 18 8 10 0.5 18 6 12 0.5 18 6 12

111 111 4324 4324 2051.9 1656.5 615.6 34 8 342 52 18 72 4 0.6 124 71.4 6 270 48 32 70 4 0.55 70.75 44.7 5 234 48 86 2 0.55 70.75 26.7

+ Б1.В.01 Общая экономическая теория 1 4 4 36 144 144 54.3 54 35.7 4 144 34 18 2 0.3 54 35.7

+ Б1.В.02 Экономическая информатика 12 8 8 36 288 288 104.6 103 80.4 34 4 144 18 18 2 0.3 70 35.7 4 144 32 32 2 0.3 33 44.7

+ Б1.В.03 Экономика фирмы 2 2 2 36 72 72 34.25 37.75 2 72 16 16 2 0.25 37.75

+ Б1.В.04 Теория финансов 3 3 3 36 108 108 50.3 31 26.7 3 108 32 16 2 0.3 31 26.7

+ Б1.В.05 Деньги, кредит, банки 4 4 4 36 144 144 66.3 51 26.7

+ Б1.В.06 Финансы 5 4 4 36 144 144 50.3 58 35.7

+ Б1.В.07 Экономический анализ 6 5 6 6 6 36 216 216 105.55 74.75 35.7

+ Б1.В.08 Банковское дело 6 5 6 6 6 36 216 216 119.55 60.75 35.7

+ Б1.В.09 Финансовый учет 6 3 3 36 108 108 50.25 57.75

+ Б1.В.10
Налогообложение организаций финансового 

сектора экономики
6 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.11 Государственные и муниципальные финансы 7 6 7 6 6 36 216 216 119.55 69.75 26.7

+ Б1.В.12 Финансовые рынки 6 4 4 36 144 144 66.3 51 26.7

+ Б1.В.13 Финансовый менеджмент 7 4 4 36 144 144 66.3 42 35.7

+ Б1.В.14 Страхование 7 4 4 36 144 144 36.3 72 35.7

+ Б1.В.15 Адыговедение 2 2 36 72 72 10.25 61.75

+ Б1.В.16
Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения
7 3 3 36 108 108 50.3 22 35.7

+ Б1.В.17
Международные стандарты финансовой 

отчетности компаний и банков
7 2 2 36 72 72 38.25 33.75

+ Б1.В.18 Управленческий учет 7 2 2 36 72 72 38.25 33.75

+ Б1.В.19 Оценка стоимости бизнеса 8 3 3 36 108 108 34.3 38 35.7

+ Б1.В.20 Корпоративные финансы 8 3 3 36 108 108 34.3 38 35.7

+ Б1.В.21 Методы финансово-кредитных расчетов 8 2 2 36 72 72 32.25 39.75

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 3 2 2 72 72 32.25 39.75 2 72 16 16 0.25 39.75

+ Б1.В.ДВ.01.01 Цифровая экономика 3 2 2 36 72 72 32.25 39.75 2 72 16 16 0.25 39.75

- Б1.В.ДВ.01.02 Электронный бизнес 3 2 2 36 72 72 32.25 39.75 2 72 16 16 0.25 39.75

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 4 2 2 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.02.01 Информационные системы в экономике 4 2 2 36 72 72 34.25 37.75

- Б1.В.ДВ.02.02
Информационно-правовые системы в 

профессиональной деятельности
4 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 5 3 3 108 108 36.3 36 35.7

+ Б1.В.ДВ.03.01 Инвестиционная политика организации 5 3 3 36 108 108 36.3 36 35.7

- Б1.В.ДВ.03.02 Статистика финансов 5 3 3 36 108 108 36.3 36 35.7

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 5 2 2 72 72 36.25 35.75

+ Б1.В.ДВ.04.01 Финансовые стратегии фирмы 5 2 2 36 72 72 36.25 35.75

- Б1.В.ДВ.04.02 Финансовые риски 5 2 2 36 72 72 36.25 35.75

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 5 2 2 72 72 36.25 35.75

+ Б1.В.ДВ.05.01 Современные платежные инструменты 5 2 2 36 72 72 36.25 35.75

- Б1.В.ДВ.05.02 Международные финансы 5 2 2 36 72 72 36.25 35.75

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Вариативная часть 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3

Курс 2
Итого акад.часов

Курс 1
- - - Форма контроля з.е. -

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 2
 



 
 

з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР
Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль

26.5 1008 182 80 194 16 3 2.45
396.7

5
133.8 30 1152 202 286 20 2.75

471.7

5
169.5 27 1012 208 16 216 18 6 2.45

411.7

5
133.8 30 1080 238 182 20 3 3 464.5 169.5 15 540 88 96 10 1.65

237.2

5
107.1

20.5 738 134 64 108 12 3 1.9 308 107.1 12 432 52 66 6 0.9 209 98.1 4 144 16 16 2 0.3 74 35.7

3 108 32 2 0.3 38 35.7

4 144 32 32 2 3 0.3 39 35.7

4 144 32 16 2 0.3 58 35.7

2 72 16 16 2 0.25 37.75 4 144 18 16 2 0.3 72 35.7

4 144 16 16 2 0.3 74 35.7

3 108 16 32 2 0.25 57.75

2 72 16 16 0.25 39.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

4 144 18 32 2 0.3 56 35.7

4 144 16 18 2 0.3 81 26.7

0.5 18 6 12

6 270 48 16 86 4 0.55 88.75 26.7 18 720 150 220 14 1.85
262.7

5
71.4 23 868 192 216 16 6 2.15

337.7

5
98.1 30 1080 238 182 20 3 3 464.5 169.5 15 540 88 96 10 1.65

237.2

5
107.1

4 144 32 32 2 0.3 51 26.7

4 144 32 16 2 0.3 58 35.7

2 72 18 32 2 0.25 19.75 4 144 32 16 2 3 0.3 55 35.7

3 108 32 32 2 0.25 41.75 3 108 32 16 2 3 0.3 19 35.7

3 108 16 32 2 0.25 57.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

3 108 32 32 2 0.25 41.75 3 108 32 16 2 3 0.3 28 26.7

4 144 32 32 2 0.3 51 26.7

4 144 32 32 2 0.3 42 35.7

4 144 16 18 2 0.3 72 35.7

2 72 10 0.25 61.75

3 108 32 16 2 0.3 22 35.7

2 72 18 18 2 0.25 33.75

2 72 18 18 2 0.25 33.75

3 108 16 16 2 0.3 38 35.7

3 108 16 16 2 0.3 38 35.7

2 72 14 16 2 0.25 39.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

3 108 18 16 2 0.3 36 35.7

3 108 18 16 2 0.3 36 35.7

3 108 18 16 2 0.3 36 35.7

2 72 18 16 2 0.25 35.75

2 72 18 16 2 0.25 35.75

2 72 18 16 2 0.25 35.75

2 72 16 18 2 0.25 35.75

2 72 16 18 2 0.25 35.75

2 72 16 18 2 0.25 35.75

Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8

Курс 3 Курс 4Курс 2



 

 
  

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 5 2 2 72 72 36.25 35.75

+ Б1.В.ДВ.06.01 Биржевое дело 5 2 2 36 72 72 36.25 35.75

- Б1.В.ДВ.06.02
Договорная политика организаций 

финансового сектора экономики
5 2 2 36 72 72 36.25 35.75

+ Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 6 2 2 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.07.01 Современные банковские продукты и услуги 6 2 2 36 72 72 34.25 37.75

- Б1.В.ДВ.07.02
Финансовый механизм государственных и 

муниципальных закупок
6 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 6 2 2 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.08.01 Учет в кредитно-финансовых организациях 6 2 2 36 72 72 34.25 37.75

- Б1.В.ДВ.08.02 Ситуационный практикум по налогообложению 6 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 7 3 3 108 108 50.3 22 35.7

+ Б1.В.ДВ.09.01 Аудит и международные стандарты аудита 7 3 3 36 108 108 50.3 22 35.7

- Б1.В.ДВ.09.02 Основы бюджетного учета 7 3 3 36 108 108 50.3 22 35.7

+ Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 7 3 3 108 108 34.25 73.75

+ Б1.В.ДВ.10.01
Основы микрофинансовой и микрокредитной 

деятельности
7 3 3 36 108 108 34.25 73.75

- Б1.В.ДВ.10.02 Финансы малого бизнеса 7 3 3 36 108 108 34.25 73.75

+ Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 7 2 2 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.11.01 Инвестиционный анализ 7 2 2 36 72 72 34.25 37.75

- Б1.В.ДВ.11.02
Анализ и оценка финансового состояния 

коммерческого банка
7 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 7 2 2 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.12.01
Современная денежно-кредитная политика 

государства
7 2 2 36 72 72 34.25 37.75

- Б1.В.ДВ.12.02 Государственный финансовый контроль 7 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 8 3 3 108 108 32.3 40 35.7

+ Б1.В.ДВ.13.01
Система внутреннего контроля в кредитных 

учреждениях
8 3 3 36 108 108 32.3 40 35.7

- Б1.В.ДВ.13.02 Цены и ценообразование 8 3 3 36 108 108 32.3 40 35.7

+ Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 8 2 2 72 72 30.25 41.75

+ Б1.В.ДВ.14.01
Современные системы пенсионного 

страхования и обеспечения
8 2 2 36 72 72 30.25 41.75

- Б1.В.ДВ.14.02 Управленческий анализ 8 2 2 36 72 72 30.25 41.75

+ Б1.В.ДВ.15 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15 8 2 2 72 72 32.25 39.75

+ Б1.В.ДВ.15.01
Рынок недвижимости и тенденции его 

развития
8 2 2 36 72 72 32.25 39.75

- Б1.В.ДВ.15.02 Производные финансовые инструменты 8 2 2 36 72 72 32.25 39.75

+ Б1.В.ДВ.16
Элективные д исциплины по физической 

культуре и спорту
56 328 328 328 54 54 54 54 54 54

+ Б1.В.ДВ.16.01 Баскетбол 56 328 328 328 54 54 54 54 54 54

- Б1.В.ДВ.16.02 Волейбол 56 328 328 328 54 54 54 54 54 54

- Б1.В.ДВ.16.03 Лечебная физическая культура 56 328 328 328 54 54 54 54 54 54

- Б1.В.ДВ.16.04
Общая физическая и профессионально-

прикладная подготовка
56 328 328 328 54 54 54 54 54 54

18 18 648 648 50 598 3 108 10 98

18 18 648 648 50 598 3 108 10 98

+ Б2.В.01 Учебная практика 2 3 3 108 108 10 98 3 108 10 98

+ Б2.В.01.01(У)

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности)

2 3 3 36 108 108 10 98 3 108 10 98

+ Б2.В.02 Производ ственная практика 4688 15 15 540 540 40 500

+ Б2.В.02.01(П)

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)

4 3 3 36 108 108 10 98

+ Б2.В.02.02(Н) Научно-исследовательская работа 8 3 3 36 108 108 10 98

+ Б2.В.02.03(П) Технологическая практика 6 3 3 36 108 108 10 98

+
Б2.В.02.04(Пд

)
Преддипломная практика 8 6 6 36 216 216 10 206

6 6 216 216 15 201

6 6 216 216 15 201

+ Б3.Б.01(Д)

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

6 6 36 216 216 15 201

4 4 144 144 52.5 91.5 2 72 16 16 2 0.25 37.75

4 4 144 144 52.5 91.5 2 72 16 16 2 0.25 37.75

+ ФТД.В.01 Экономическая социология 2 2 2 36 72 72 34.25 37.75 2 72 16 16 2 0.25 37.75

+ ФТД.В.02
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
4 2 2 36 72 72 18.25 53.75

Базовая часть 

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 

Блок 2.Практики 

Вариативная часть 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 



 

2 72 16 18 2 0.25 35.75

2 72 16 18 2 0.25 35.75

2 72 16 18 2 0.25 35.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

3 108 32 16 2 0.3 22 35.7

3 108 32 16 2 0.3 22 35.7

3 108 32 16 2 0.3 22 35.7

3 108 16 16 2 0.25 73.75

3 108 16 16 2 0.25 73.75

3 108 16 16 2 0.25 73.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

2 72 16 16 2 0.25 37.75

3 108 14 16 2 0.3 40 35.7

3 108 14 16 2 0.3 40 35.7

3 108 14 16 2 0.3 40 35.7

2 72 14 16 0.25 41.75

2 72 14 16 0.25 41.75

2 72 14 16 0.25 41.75

2 72 14 16 2 0.25 39.75

2 72 14 16 2 0.25 39.75

2 72 14 16 2 0.25 39.75

54 54 72 72 40 40

54 54 72 72 40 40

54 54 72 72 40 40

54 54 72 72 40 40

54 54 72 72 40 40

3 108 10 98 3 108 10 98 9 324 20 304

3 108 10 98 3 108 10 98 9 324 20 304

3 108 10 98 3 108 10 98 9 324 20 304

3 108 10 98

3 108 10 98

3 108 10 98

6 216 10 206

6 216 15 201

6 216 15 201

6 216 15 201

2 72 18 0.25 53.75

2 72 18 0.25 53.75

2 72 18 0.25 53.75



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Структурная матрица соответствия требуемых компетенций 

и формирующих их составных частей ОПОП ВО 

 

 

Наименование Формируемые компетенции

Дисциплины (модули)

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-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28

Базовая часть
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-4; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18

История ОК-2; ОК-7

Философия ОК-1

Иностранный язык ОК-4

Безопасность жизнедеятельности ОК-9

Право ОК-6

Психология ОК-7

Конфликтология ОК-5; ОК-7

Культура речи и деловое общение ОК-4

Методология и методика научного исследования ОК-3; ОПК-2

История экономических учений ОК-2; ОК-3

Бухгалтерский учет ОПК-2; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17

Статистика ОПК-2; ОПК-3; ПК-6; ПК-7

Математика в экономике в т.ч. ОПК-3; ПК-4

Б1.Б.13.01 Математический анализ ОПК-3

Б1.Б.13.02 Линейная алгебра и аналитическая геометрия ОПК-3

Б1.Б.13.03 Теория вероятности и математическая статистика ОПК-3; ПК-4

Методы оптимальных решений ОПК-3; ПК-4; ПК-11

Эконометрика ОПК-3; ПК-4

Профессиональные компьютерные программы ОПК-1; ПК-8; ПК-10

Микроэкономика ОК-3; ПК-1; ПК-4

Мировая экономика и международные экономические 

отношения
ОК-3; ПК-6; ПК-7

Макроэкономика ОК-3; ПК-4; ПК-6

Региональная экономика и территориальное 

управление
ОПК-2; ПК-6; ПК-11

Теория и история налогообложения ОК-3; ПК-2

Налоги и налогообложение ОПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-18

Маркетинг ОПК-2; ОПК-4

Менеджмент ОПК-4; ПК-9; ПК-11

Физическая культура и спорт ОК-8

Вариативная часть

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-

28

Общая экономическая теория ОК-2; ОК-3; ПК-4

Экономическая информатика ОПК-1; ПК-8; ПК-10

Экономика фирмы ОПК-2; ПК-2; ПК-9

Теория финансов ПК-6

Деньги, кредит, банки ПК-1; ПК-2

Финансы ОПК-4; ПК-3; ПК-5

Экономический анализ ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5

Банковское дело ПК-24; ПК-25; ПК-27

Финансовый учет ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18

Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики
ОК-3; ПК-14

Государственные и муниципальные финансы ОПК-3; ПК-5

Финансовые рынки ПК-21; ПК-22

Финансовый менеджмент ПК-5; ПК-11

Страхование ПК-11; ПК-22

Адыговедение ОК-5; ПК-8

Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения
ПК-24

Международные стандарты финансовой отчетности 

компаний и банков
ПК-5; ПК-28

Управленческий учет ПК-5; ПК-11

Оценка стоимости бизнеса ПК-5

Корпоративные финансы ПК-5; ПК-17

Методы финансово-кредитных расчетов ПК-4; ПК-5

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 ОПК-3; ПК-1; ПК-4

Б1.В.ДВ.01.01 Цифровая экономика ОПК-3; ПК-1; ПК-4

Б1.В.ДВ.01.02 Электронный бизнес ОПК-3; ПК-1; ПК-4

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 ОПК-1; ПК-8; ПК-10

Б1.В.ДВ.02.01 Информационные системы в экономике ОПК-1; ПК-8; ПК-10

Б1.В.ДВ.02.02
Информационно-правовые системы в 

профессиональной деятельности
ОПК-1; ПК-8; ПК-10

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 ПК-22

Б1.В.ДВ.03.01 Инвестиционная политика организации ПК-22

Б1.В.ДВ.03.02 Статистика финансов ПК-2; ПК-6

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 ПК-3; ПК-5

Б1.В.ДВ.04.01 Финансовые стратегии фирмы ПК-3; ПК-5

Б1.В.ДВ.04.02 Финансовые риски ПК-11

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 ПК-1; ПК-4

Б1.В.ДВ.05.01 Современные платежные инструменты ПК-1; ПК-4

Б1.В.ДВ.05.02 Международные финансы ПК-6

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 ПК-7; ПК-26

Б1.В.ДВ.06.01 Биржевое дело ПК-7; ПК-26

Б1.В.ДВ.06.02
Договорная политика организаций финансового 

сектора экономики
ОК-6; ПК-5

Индекс

Б1

Б1.Б

Б1.Б.01

Б1.Б.02

Б1.Б.03

Б1.Б.04

Б1.Б.05

Б1.Б.06

Б1.Б.07

Б1.Б.08

Б1.Б.09

Б1.Б.10

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Б1.Б.16

Б1.Б.17

Б1.Б.18

Б1.Б.19

Б1.Б.20

Б1.Б.21

Б1.Б.22

Б1.Б.23

Б1.Б.24

Б1.Б.25

Б1.В

Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05

Б1.В.06

Б1.В.07

Б1.В.08

Б1.В.09

Б1.В.10

Б1.В.11

Б1.В.12

Б1.В.13

Б1.В.14

Б1.В.15

Б1.В.16

Б1.В.17

Б1.В.18

Б1.В.19

Б1.В.20

Б1.В.21

Б1.В.ДВ.01

Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.03

Б1.В.ДВ.04

Б1.В.ДВ.05

Б1.В.ДВ.06
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Наименование Формируемые компетенции

Дисциплины (модули)

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-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 ПК-10; ПК-25

Б1.В.ДВ.07.01 Современные банковские продукты и услуги ПК-10; ПК-25

Б1.В.ДВ.07.02
Финансовый механизм государственных и 

муниципальных закупок
ОПК-4; ПК-5

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 ПК-28

Б1.В.ДВ.08.01 Учет в кредитно-финансовых организациях ПК-28

Б1.В.ДВ.08.02 Ситуационный практикум по налогообложению ПК-16; ПК-18

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 ОПК-3; ПК-5

Б1.В.ДВ.09.01 Аудит и международные стандарты аудита ОПК-3; ПК-5

Б1.В.ДВ.09.02 Основы бюджетного учета ПК-5; ПК-22; ПК-23

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ПК-21; ПК-25

Б1.В.ДВ.10.01
Основы микрофинансовой и микрокредитной 

деятельности
ПК-21; ПК-25

Б1.В.ДВ.10.02 Финансы малого бизнеса ПК-5; ПК-21

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ПК-5; ПК-7

Б1.В.ДВ.11.01 Инвестиционный анализ ПК-5; ПК-7

Б1.В.ДВ.11.02
Анализ и оценка финансового состояния 

коммерческого банка
ПК-25; ПК-27

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ПК-6; ПК-19

Б1.В.ДВ.12.01
Современная денежно-кредитная политика 

государства
ПК-6; ПК-19

Б1.В.ДВ.12.02 Государственный финансовый контроль ОПК-2; ПК-5

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 ОПК-2; ПК-5

Б1.В.ДВ.13.01
Система внутреннего контроля в кредитных 

учреждениях
ОПК-2; ПК-5

Б1.В.ДВ.13.02 Цены и ценообразование ПК-1; ПК-4

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 ПК-7; ПК-22

Б1.В.ДВ.14.01
Современные системы пенсионного страхования и 

обеспечения
ПК-7; ПК-22

Б1.В.ДВ.14.02 Управленческий анализ ПК-5; ПК-7

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15 ПК-6; ПК-7; ПК-11

Б1.В.ДВ.15.01 Рынок недвижимости и тенденции его развития ПК-6; ПК-7; ПК-11

Б1.В.ДВ.15.02 Производные финансовые инструменты ПК-7; ПК-26

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту
ОК-8

Б1.В.ДВ.16.01 Баскетбол ОК-8

Б1.В.ДВ.16.02 Волейбол ОК-8

Б1.В.ДВ.16.03 Лечебная физическая культура ОК-8

Б1.В.ДВ.16.04
Общая физическая и профессионально-прикладная 

подготовка
ОК-8

Практики
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28

Вариативная часть
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28

Учебная практика ОПК-2; ПК-1; ПК-6

Б2.В.01.01(У)

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

ОПК-2; ПК-1; ПК-6

Производственная практика
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28

Б2.В.02.01(П)

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18

Б2.В.02.02(Н) Научно-исследовательская работа ОПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8

Б2.В.02.03(П) Технологическая практика ОПК-2; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная практика ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-21; ПК-22; ПК-25; ПК-27

Государственная итоговая аттестация

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-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28

Базовая часть

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-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

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-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28

Факультативы ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-11

Вариативная часть ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-11

Экономическая социология ОК-5; ПК-11

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
ОК-6; ПК-2

Индекс

Б1

Б1.В.ДВ.07

Б1.В.ДВ.08

Б1.В.ДВ.09

Б1.В.ДВ.10

Б1.В.ДВ.11

Б1.В.ДВ.12

Б1.В.ДВ.13

Б1.В.ДВ.14

Б1.В.ДВ.15

Б1.В.ДВ.16

Б2

Б2.В

Б2.В.01

Б2.В.02

Б3

Б3.Б

ФТД.В.02

Б3.Б.01(Д)

ФТД

ФТД.В

ФТД.В.01
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Особый̆ порядок освоения дисциплин (модулей̆) по физической̆ культуре и спорту 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом состояния их здоровья 

 

Особенности организации учебных занятий по физической культуре и спорту для 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем занятий по физической культуре и спорту определяется федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГОС ВО требует устанавливать особый 

порядок освоения этих дисциплин с учетом состояния их здоровья. 

Основная цель занятий по физической культуре и спорту направлена на формирование 

физической культуры личности, адаптивно-компенсаторных механизмов организма, 

повышение уровня физической подготовленности и работоспособности, проведение 

профессионально-прикладной подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту студентами-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Главной задачей в процессе занятий для студентов инвалидов и лиц с ОВЗ является 

развитие и совершенствование двигательных (физических) способностей и физических 

качеств на основе применения средств и методов физической культуры и спорта, не имеющих 

противопоказаний. 

В зависимости от нозологии студента и степени ограниченности возможностей в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с инвалидностью и ОВЗ могут быть 

организованы в следующих видах: 

— занятия в общих медицинских группах (ОМГ); 

— занятия в специальных медицинских группах (СМГ), предусматривающие 

подвижные занятия адаптивной физической культурой и спортом в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе; 

— занятия в СМГ по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

— лекционные занятия в СМГ по тематике здоровьесбережения. 

К общей медицинской группе (ОМГ) относятся все студенты, не имеющие ограничения 

здоровья или инвалидности. К данной группе могут быть отнесены и студенты с отклонениями 

в состоянии здоровья, не имеющие противопоказаний к выполнению производственной и 

учебной работы и ограничений физических нагрузок. 

Специальная медицинская группа (СМГ) — группа, в которую входят обучающиеся, 

имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, не 

являющиеся противопоказанием к выполнению производственной и учебной работы, но 

требующие ограничения физических нагрузок. 

— к специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) для занятий 

физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии 

здоровья функционального и органического генеза в стадии компенсации; 



 

— к специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной группе) для занятий 

физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии 

здоровья в стадии субкомпенсации. 

Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера на основании медицинского заключения могут быть освобождены от практических 

занятий по физической культуре и спорту. Срок освобождения от практических занятий по 

физической культуре и спорту, а также принадлежность к той или иной медицинской группе 

определяется медицинской организацией по результатам обследования обучающихся. 

В начале обучения студенты-инвалиды и лица с ОВЗ информируются о возможности 

посещать занятия по физической культуре и спорту в медицинских группах. 

Особые условия освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

предоставляются на основании предоставления обучающимся, сведений (мед. справки) о 

необходимости создания соответствующих специальных условий, а также в соответствии с 

заключением медицинской организации или учреждения медико-социальной экспертизы. 

При формировании групп (ОМГ, СМГ) для занятий по физической культуре и спорту 

обучающиеся с ОВЗ и инвалиды обязаны представить медицинское заключение 

(медицинскую справку), позволяющие отнести их к одной из медицинских групп. Студенты, 

не прошедшие медицинский осмотр и (или) не представившие медицинское заключение 

(медицинскую справку), для занятий физической культурой включаются в состав ОМГ. 

Во время обучения возможен переход обучающегося из специальной медицинской 

группы в общую медицинскую группу и наоборот. Основанием для перехода служит 

дополнительное медицинское обследование и соответствующее медицинское заключение, 

выданное в установленном порядке. 

Посещение учебных занятий по физической культуре и спорту студентами основной и 

специальной медицинских групп является обязательным. 

 

Порядок проведения занятий по физической культуре и спорту для студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем занятий, требования к оформлению результатов самостоятельной работы, 

особенности контроля результатов освоения дисциплины, условия допуска к прохождению 

промежуточной аттестации, а также порядок их выполнения обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптированной 

рабочей программой дисциплин по физической культуре и спорту. 

Занятия со студентами, включенными в специальные медицинские группы, проводятся 

по модифицированной учебной программе. В отдельных случаях, при наличии 

противопоказаний к групповым занятиям могут предусматриваться индивидуальные 

лечебной физкультурой. 

Освоение теоретических разделов по физической культуре и спорту из учебной 

программы студентами, имеющими ограничения в состоянии здоровья, осуществляется в 

порядке, принятом для всех студентов. 

Во время проведения практических занятий студенты-инвалиды и лица с ОВЗ должны 

соблюдать следующие правила: 

— выполнять физическую нагрузку по заданию преподавателя, согласно 

индивидуальной программе, под контролем показателей физического развития, физической 



 

подготовленности и функционального состояния основных физиологических систем 

организма; 

— не использовать средства и методы физической культуры, противопоказанные при 

основном и сопутствующих заболеваниях; 

— не нарушать дозировку физической нагрузки во время организованных групповых 

занятий; 

— использовать во время практических занятий только разрешенные и 

рекомендованные специалистами средства и методы физической культуры при определенной 

нозологии и группе инвалидности; 

— не нарушать правила поведения и технику безопасности во время проведения 

практических занятий. 

В случае невозможности комплектования групп (по причине недостаточного 

количества обучающихся) допускается проведение занятий, обучающихся специальной 

медицинской группы во время занятий физической культурой и спортом других медицинских 

групп, при этом нагрузка обучающихся дифференцируется с учетом их индивидуальных 

особенностей и отклонений в здоровье. 

 

Промежуточная аттестация студентов по физической культуре и спорту. 

Студенты всех студенческих групп, выполнившие учебную программу по физической 

культуре и спорту, согласно учебному плану, получают зачет по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» по итогам 

четного и предыдущего нечетного семестров (если в учебном плане не предусмотрен другой 

порядок для дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту). 

Условием получения зачета являются: наличие медицинского осмотра, регулярность 

посещения занятий по расписанию, знание материала теоретического раздела программы, 

выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и специальной 

(спортивно-технической) подготовки для соответствующей специализации. 

Студенты, относящиеся к медицинским группам, выполняют разделы программы, 

контрольно-зачетные тесты и требования, в соответствии с учебной программой. Зачет для 

дисциплин по физической культуре и спорту в медицинских группах выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с 

учетом посещаемости занятий. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физический культуре и спорту 

студентов, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на стойкой их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

студента, которые обязательно должны быть замечены преподавателем и сообщены 

занимающемуся, выставляется положительная отметка. Положительная оценка (зачет) 

выставляется также студенту с ОВЗ, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал 

занятия по физической культуре и спорту, старательно выполнял задания преподавателя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной, 



 

корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры и 

другими разделами программного материала. 

Промежуточная аттестация студентов, освобожденных от практических 

занятий на длительный срок (более одного месяца), осуществляется на основании 

выполнения следующих требований к теоретическому и практическому разделу дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту: 

— оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов по 

обязательным лекциям по дисциплинам по физической культуре и спорту; 

— оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической 

культуре и спорту с учетом состояния здоровья обучающегося, показаний и противопоказаний 

к применению физических упражнений; 

— написания рефератов по индивидуальной теме, отражающей оздоровительно-

профилактическую направленность физического воспитания; 

— включения студента в научную работу по проблемам здорового образа жизни и 

адаптивной физической культуры. 

 

 


