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1. Общие положения
1.1. Назначение основной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготовки 38.01.03 Эко
номика, профиль «Финансы и кредит», представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного обра
зовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС), утвержденного приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 
12.11.2015 № 1327.

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка
чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы прак
тик, оценочные средства, методические материалы.

Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 38.01.03 Экономи
ка профиль «Финансы и кредит», в целом, является получение образования, позволяющего выпу
скнику успешно работать в определенной сфере деятельности, формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в 
практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его вос
требованности на рынке труда.

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на го
сударственном языке Российской Федерации.

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 4 года, в заочной форме обучения -  5 лет.

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.01.03 
Экономика, профиль «Финансы и кредит» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО со
ставляет 240 зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы обу
чающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который еже
годно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и соци
альной сферы, потребностями рынка труда.

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образова
ние, подтвержденное документом о среднем общем образовании, или документом о среднем про
фессиональном образовании, либо лица, имеющие высшее образование, подтвержденной доку
ментом о высшем образовании. Прием на обучение проводится по результатам вступительных ис
пытаний, форма и перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образова
ния — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвер
ждаемыми ежегодно.

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера

ции»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2017 №301;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на
правлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327 .



- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;
- локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП

ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
ОК -  общекультурные компетенции;
ОПК -  общепрофессиональные компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции;
ГИА -  государственная итоговая аттестация.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 
по направлению подготовки 38.01.03 Экономика, профиль «Финансы и кредит», включает:

• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналити
ческие 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 об

щего образования, системы дополнительного образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную образователь

ную программу, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функцио
нирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной дея
тельности, к которому (которым) готовятся выпускники

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 38.01.03 Экономи
ка, профиль «Финансы и кредит» - бакалавр.

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие обра
зовательную программу по направлению подготовки 38.01.03 Экономика, профиль «Финансы и 
кредит» являются:

• аналитическая, научно-исследовательская;
• организационно-управленческая;
• расчетно-финансовая.
Программа бакалавриата ориентирована на аналитический, научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной (далее - программа академического бакалавриата).

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы
Образовательная программа имеет направленность (профиль) - по направлению подготовки 

38.01.03 Экономика, профиль «Финансы и кредит», характеризующую ее ориентацию на виды 
профессиональной деятельности как основные и определяющую ее предметно-тематическое со
держание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам 
их освоения.

Выпускник бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Фи
нансы и кредит» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в со
ответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности:

аналитическая, научно-исследовательская деятельность



поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения 
конкретных экономических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 
интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явле
ний и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация получен
ных результатов;

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явле
ния на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их резуль

татов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критери

ев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических по
следствий принимаемых решений;

организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации кон

кретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствова

ния деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, ор
ганизаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

расчетно-финансовая деятельность
участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе государственного и 

муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 
составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных актов 

Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность;
участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государственного и муни

ципального управления.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в соответствие 
с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями(ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче

ской позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об

щества 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-

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
6);



способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол
ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы (ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея
тельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по
лученные результаты (ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа
ций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста
тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци
ально-экономических показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать не
обходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический от
чет (ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре
менные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации кон

кретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, раз

рабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль
но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-11);

расчетно-финансовая деятельность:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учрежде
ний (ПК-19);

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (ПК-20);

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление фи
нансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного само
управления (ПК-21);



способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отноше
ния в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового кон
троля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 
выявленных отклонений (ПК-23).

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Фи
нансы и кредит» осуществляют кафедры факультетов / институтов АлтГУ. Выпускающей кафед
рой является кафедра финансов и кредита.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про
граммы на условиях гражданско-правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответству
ет квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочни
ке должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характе
ристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель
ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе
ниям ставок) составляет более 50% от общего количества научно-педагогических работников ор
ганизации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста
вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную про
грамму -  более 70 %;

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста
вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна
ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ
ников, реализующих основную образовательную программу -  более 70 %;

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите
лей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реа
лизуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу -  более 10%.

5. Учебно-методическое обеспечение
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по на

правлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» регламентируется: 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин 
(модулей), программами практик, а также оценочными и методическими материалами.

5.1 Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных ис

пытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных еди
ницах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающих
ся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в акаде
мических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся.



Учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть программы в объеме 
114 з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках направления подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль «Финансы и кредит» и формирует основы профессиональной деятельности. 
Вариативная часть в объеме 126 з.е. направлена на развитие профессиональных компетенций в за
висимости от направленности программы.

Учебный план программы состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)» в объёме 216 з.е. включает дисциплины (модули), относя

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики» в объёме 15 з.е. включает практики, относящиеся в полном объеме к ва

риативной части программы.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в объеме 9 з.е. входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, относящиеся в полном объеме к базовой 
части программы.

Матрица соответствия компетенций составным частям ОП
Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)

ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОК-3; ОК-1; ОК-9; ОК-6; ОК-7; ОК-2; 
ОПК-4; ОК-8; ОПК-3; ОПК-2; ПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-4; ПК-10; ПК-9; ПК-11; ПК-21; ПК-23; ПК-22; ПК-20; 
ПК-19

Б1.Б Базовая часть ОК-9; ОК-2; ОПК-2; ОК-8; ОПК-1; ОК-6; ОК-7; ОК-4; 
ОПК-3; ОК-3; ОПК-4; ОК-1; ОК-5

Б1.Б.01 История ОК-2

Б1.Б.02 Микроэкономика ОК-3

Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-4

Б1.Б.04 Физическая культура и спорт ОК-8

Б1.Б.05 Мировые информационные ресурсы ОПК-1

Б1.Б.06 Математика в экономике и управлении ОПК-3
Б1.Б.07 Русский язык и культура речи ОК-4

Б1.Б.08 Правоведение ОК-6

Б1.Б.09 Макроэкономика ОК-3

Б1.БЛ0 Безопасность жизнедеятельности ОК-9

Б1.БЛ 1 Теория вероятностей и математическая стати
стика ОПК-3

Б1.Б.12 Мировая экономика и международные эко
номические отношения ОК-3

Б1.БЛЗ Экономическая история ОК-2

Б1.Б.14 Статистика ОПК-2

Б1.БЛ5 Психология личности ОК-7

Б1.БЛ6 Менеджмент ОПК-4

Б1.БЛ7 Философия ОК-1

Б1.Б.18 Институциональная экономика ОК-3

Б1.Б.19 Экономико-математические методы и модели ОПК-3

Б1.Б.20 Экономика и социология труда ОК-5

Б1.Б.21 Экономика организаций ОК-3

Б1.Б.22 Документационное обеспечение управления ОК-4

Б1.Б.23 Основы экономического прогнозирования ОПК-3

Б1.Б.24 Маркетинг ОК-3

Б1.Б.25 Государственное регулирование экономики ОК-3
Б1.Б.26 Ценообразование ОК-3

Б1.В Вариативная часть
ОПК-2; ОПК-4; ОК-8; ОПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-5; ПК-6; 
ПК-4; ПК-10; ПК-11; ПК-9; ПК-21; ПК-22; ПК-20; ПК-19; 
ПК-23



Б1.В.01 Экономические информационные системы ПК-8; ПК-10

Б1.В.02 Финансы и кредит ОПК-2; ПК-19

Б1.В.03 Бухгалтерский учет ПК-5

Б1.В.04 Эконометрика ПК-4; ПК-7

Б1.В.05 Финансы некоммерческих организаций ОПК-2; ПК-19

Б1.В.06 Разработка управленческих решений ПК-11

Б1.В.07 Экономический анализ ПК-6

Б 1 .В-08 Банки и банковская деятельность ОПК-2; ПК-22

Б1.В.09 Финансовое право ОПК-4; ПК-22

Б1.В.10 Финансовые рынки и институты ПК-5

Б1.В.11 Инновационный менеджмент ПК-11

Б1.В.12 Корпоративная отчетность ПК-5; ПК-21

Б1.В.13 Бюджетирование ПК-21

Б1.В.14 Управление проектом ПК-7; ПК-9

Б1.В.15 Управление рисками и страхование ПК-11

Б1.В.16 Налоговая политика ПК-20

Б1.В.17
Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту ОК-8

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-9

Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса ПК-9

Б1.В.ДВ.01.02 Управление изменениями ПК-9

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-9

Б1.В.ДВ.02.01 Управление человеческими ресурсами ПК-9

Б1.В.ДВ.02.02 Конфликтология ПК-9

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.З ПК-11

Б1.В.ДВ.03.01 Бизнес-планирование ПК-11

Б1.В.ДВ.03.02 Стратегия ведения переговоров в конкурент
ной среде ПК-11

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-2; ПК-20

Б1.В.ДВ.04.01 Налоги и налогообложение ОПК-2; ПК-20

Б1.В.ДВ.04.02 Специальные налоговые режимы ОПК-2; ПК-20

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОПК-2; ПК-21

Б1.В.ДВ.05.01 Корпоративные финансы ОПК-2; ПК-21

Б1.В.ДВ.05.02 Финансы социальной сферы ОПК-2; ПК-21

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОПК-2; ПК-19; ПК-21

Б1.В.ДВ.06.01 Государственные и муниципальные финансы ОПК-2; ПК-19; ПК-21

Б1.В.ДВ.06.02 Бюджет и бюджетная система ОПК-2; ПК-19; ПК-21

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-4

Б1.В.ДВ.07.01 Теория экономических игр ПК-4

Б1.В.ДВ.07.02 Теория аукционов ПК-4

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-6

Б1.В.ДВ.08.01 Современные концепции экономической 
мысли ПК-6

Б1.В.ДВ.08.02 Экономика отраслевых рынков ПК-6
Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ПК-5

Б1.В.ДВ.09.01 Основы аудита ПК-5
Б1.В.ДВ.09.02 Экономическая безопасность организаций ПК-5

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ПК-5
Б1.В.ДВ. 10.01 Управленческий учет ПК-5
Б1.В.ДВ.10.02 Управленческий анализ в отраслях ПК-5

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ОПК-4; ПК-23

Б1.В.ДВ.11.01 Контроль и ревизия ОПК-4; ПК-23



Б1.В.ДВ.11.02 Международные стандарты финансовой от
четности ОПК-4; ПК-23

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ОПК-3; ПК-21

Б1.В.ДВ.12.01 Финансовая политика ОПК-3; ПК-21

Б1.В.ДВ.12.02 Управление бизнес-процессами ОПК-3; ПК-21

Б2 Практики
ОПК-1; ОК-4; ОК-3; ОПК-4; ОК-6; ОПК-3; ОПК-2; ПК-6; 
ПК-8; ПК-5; ПК-7; ПК-4; ПК-11; ПК-9; ПК-10; ПК-22; ПК- 
20; ПК-21; ПК-23; ПК-19

Б2.В Вариативная часть
ОПК-1; ОК-4; ОК-3; ОПК-4; ОК-6; ОПК-3; ОПК-2; ПК-6; 
ПК-8; ПК-5; ПК-7; ПК-4; ПК-11; ПК-9; ПК-10; ПК-22; ПК- 
20; ПК-21; ПК-23; ПК-19

Б2.В.01 Учебная практика

Б2.В.01.01(У)

Практика по получению первичных профес
сиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-5; ПК-10

Б2.В.02 Производственная практика

Б2.В.02.01(П)
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель
ности

ОПК-2; ОК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-22

Б2.В.02.02(H) Научно-исследовательская работа ОК-4; ОПК-1; ОК-3; ПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-7

Б2.В.02.03(Пд) Преддипломная практика ОПК-4; ОПК-4; ОПК-2; ОК-3; ОК-6; ПК-5; ПК-4; ПК-11; 
ПК-9; ПК-23; ПК-21; ПК-22; ПК-20; ПК-19

БЗ Государственная итоговая аттестация

ОПК-1; ОК-7; ОК-6; ОПК-4; ОПК-3; ОПК-2; ОК-4; ОК-8; 
ОК-9; ОК-3; ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-6; ПК-5; ПК-7; ПК-4; 
ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-9; ПК-23; ПК-19; ПК-22; ПК-20; 
ПК-21

БЗ.Б Базовая часть

ОПК-1; ОК-7; ОК-6; ОПК-4; ОПК-3; ОПК-2; ОК-4; ОК-8; 
ОК-9; ОК-3; ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-6; ПК-5; ПК-7; ПК-4; 
ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-9; ПК-23; ПК-19; ПК-22; ПК-20; 
ПК-21

БЗ.Б.01 Г осударственная итоговая аттестация

ОПК-1; ОК-7; ОК-6; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-4; ОПК-3; ОК-8; 
ОК-9; ОК-3; ОК-5; ОК-4; ОК-1; ОК-2; ПК-6; ПК-5; ПК-4; 
ПК-8; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-10; ПК-23; ПК-19; ПК-22; 
ПК-20; ПК-21

ФТД Факультативы ОК-5

ФТД.В Вариативная часть ОК-5

ФТД.В.01
Введение в профессию (адаптивная дисцип
лина для лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья)

ОК-5

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в 
объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
что обусловлено набором компетенций образовательного стандарта

Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предоставля
ется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом особенно
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обес
печивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в раз
деле обязательных сведений об образовательной организации:
http://www.asu.rU/sveden/education/#plan

5.2 Календарный учебный график.
Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы (кур

сы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель. 
По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой (госу
дарственной итоговой) аттестации.

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осуществ
ления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на текущий

http://www.asu.rU/sveden/education/%23plan


учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организа
ции: http://www.asu.rU/sveden/education/#plan

5.3 Программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с пла

нируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических ча

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня
тий) и на самостоятельную работу обучающихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием от
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий;

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю);

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис
циплине (модулю);

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дис
циплины (модуля);

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информацион
ных справочных систем (при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю).

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей программы 
дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя:

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
дисциплины (модуля);

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме

ний, навыков и (или) опыта деятельности;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности.
Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации: http://www.asu.rU/sveden/education/#plan Фонды оце
ночных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru.

5.4 Программы практик
Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
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фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак
тике;

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
практики;

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо
сти);

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак

тике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к ней, и 
включает в себя:

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения об
разовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения обра

зовательной программы.
Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об об

разовательной организации: http://vvww.asu.rU/sveden/education/#plan. Фонды оценочных средств 
по практике размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru .

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение учеб
ной и производственной практик, в том числе преддипломной практики.

Тип учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

- научно-исследовательская работа;
Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная и выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной.

5.5 Программа ГИА
Г осударственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществ

ляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА 
утверждается на заседании кафедры финансов и кредита и доводится до сведения обучающихся не 
позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Г осударственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия резуль
татов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки.

Г осударственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту выпуск
ной квалификационной работы.

Проведение государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ осу
ществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. Порядок прове
дения этих процедур разработан кафедрой финансов и кредита и обсужден, одобрен для исполне
ния в учебном году на заседании ученого совета МИЭМИС.

Государственный экзамен проводится в письменной форме.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения об

разовательной программы;
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описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения обра

зовательной программы.
Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной 

организации: http://www.asu.rU/sveden/ediication/#plan. Фонд оценочных средств для проведения 
ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru .

5.6 Методические материалы
Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль, «Финансы и кредит» в полном объеме содержится в документах, регламентирующих со
держание и организацию образовательного процесса.

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая 
и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества освоения сту
дентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.

6. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей нормативной 
правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору
дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответству
ющие рабочим программам дисциплин (модулей).

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, поз
воляющей проводить занятия с применением современных образовательных информационных 
технологий.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» включает в себя:

учебные лаборатории для проведения занятий лекционного типа (аудитории, располо
женные по адресу пр. Социалистический, 68: 1C, 2С, 107С, 302С, 308С, 423С и др., оснащенные 
рабочими досками, стационарным или переносным мультимедийным оборудованием и интерак
тивными досками, позволяющим представлять учебную информацию большой аудитории)

учебные аудитории для проведения занятий семинарского тира (аудитории, располо
женные по адресу пр. Социалистический, 68: 205С, 206С, 207С, ЗОЗС, 402С, 403С и др., оснащен
ные рабочими досками и переносным мультимедийным оборудованием);

учебные аудитории для выполнения курсовых работ (компьютерные классы, располо
женные по адресу пр. Социалистический, 68: 103С, 208С, 304С, 407С, 410С, оснащенные рабочи
ми досками, переносным мультимедийным оборудованием, компьютерной техникой согласно 
спецификации, представленной в таблице 1);

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций (ауди
тории, расположенные по адресу пр. Социалистический, 68);

учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитории, 
расположенные по адресу пр. Социалистический, 68);

помещения для самостоятельной работы (аудитории, расположенные по адресу пр. Со
циалистический, 68: 202С, а также компьютерные классы: 103С, 208С, 304С, 407С, 410С, имею

http://www.asu.rU/sveden/ediication/%23plan
http://portal.edu.asu.ru


щие подключение к сети «Интернет», а также доступ в электронную информационно- 
образовательную среду университета);

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
(аудитории, расположенные по адресу пр. Социалистический, 68: 103С, 204С).

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного про
граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей), 
подлежащего ежегодному обновлению.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа
ционно-образовательную среду АлтГУ.

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным досту
пом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный 
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучаю
щегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возмож
ность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучаю
щихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для обучающихся, 
также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам.
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