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1. Общие положения 

 

Основная образовательная программа (ОПОП ВО) бакалавриата, 

реализуемая в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» профилю подготовки профили 

подготовки «Финансы и кредит» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» 

Настоящая основная образовательная программа разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

(080100.62) «Экономика», утвержденным приказом Министра образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2009 года № 552. 

Основная образовательная программа была разработана с учетом требований 

следующих нормативных правовых актов и рекомендаций федеральных органов 

исполнительной власти: 

− Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»; 
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− Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

− Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"; 

− Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры"; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки; 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

− Примерная основная образовательная программа высшего 

образования, разработанная Учебно-методическим объединением (УМО) по 

соответствующему направлению подготовки; 

− Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;  

− Положение Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

− Положение об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования принятого на заседании Ученого совета ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ № 10 от 31.05.2013; 

В основу разработки ОПОП ВО были положены и нормативные правовые 

акты Красноярского края, регламентирующие требования рынка труда к профилю 

подготовки и компетенциям выпускников направления подготовки Экономика, 

вопросы занятости и трудоустройства и т.д. 
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1.2 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

 

1.2.1  Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» 

Миссия настоящей программы состоит в учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса с использованием современных образовательных 

технологий, способного осуществлять профессиональную деятельность во всех 

сферах народного хозяйства и направленной на профессиональное обслуживание 

функционирования хозяйствующих субъектов всех правовых форм собственности, 

сферы бюджета и внебюджетных институциональных структур, отвечающего 

требованиям ВО уровня бакалавриата, а также в развитии у студентов социально-

личностных качеств.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

Главной целью ОПОП ВО является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению подготовки экономика. 

После освоения ОПОП ВО и защиты выпускной квалификационной работы 

решением Государственной аттестационной комиссии выпускнику присваивается 

квалификация – «Бакалавр». 
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1.2.2 Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» 

 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО, включая последипломный отпуск, 

составляет 4 года. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по 

заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения 

могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока по очной 

форме обучения на основании решения ученого совета высшего учебного 

заведения. 

 

1.2.3 Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика»  

Общая трудоемкость освоения ОПОП ВО определена в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению в 240 зачетных единиц за весь период 

обучения, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Трудоемкость ОПОП ВО по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам. 

*) одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

1.3 Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) 

общее образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем 

профессиональном образовании. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

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,  

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности бакалавров:  

расчетно-экономическая;  

аналитическая;  

научно-исследовательская;  

организационно-управленческая;  

педагогическая.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей.  
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В ОПОП ВО подготовки по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика 

(профиль «Финансы и кредит») в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ  сформированы методологические, методические и инструментальные основы 

подготовки выпускников по направлению 38.03.01 (080100.62)  Экономика 

(профиль «Финансы и кредит»). 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению 38.03.01 (080100.62)  

экономика (профиль «Финансы и кредит») в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, подготовлен к научно-исследовательской деятельности и к 

одному из следующих видов профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономическая деятельность 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

- 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, 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 макро- уровне как в России, так и 

за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 



9 

 

- 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; 

- организационно-управленческая деятельность 

- 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; 

- педагогическая деятельность 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению 38.03.01 (080100.62) 

Экономика (профиль «Финансы и кредит») в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, может адаптироваться для осуществления профессиональной 

деятельности по видам: организационно- экономическая деятельность, 

внешнеторговая деятельность, научно-педагогическая деятельность, финансовая и 

денежно-кредитная деятельность.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 
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Основным принципом разработки и реализации ОПОП ВО в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по направлению 38.03.01 (080100.62)  

Экономика (профиль «Финансы и кредит»)  явилось сочетание базовых дисциплин 

ФГОС ВО (федерального компонента), дисциплин национально-регионального 

(вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, устанавливаемых вузом 

и факультативных дисциплин в строгой последовательности от 

общеобразовательных к специальным с постепенным усложнением и 

наращиванием потенциала специальных знаний, что обеспечивает 

фундаментальный характер подготовки специалистов при сохранении высокого 

уровня профессиональной подготовки. 

В целях обеспечения подготовки выпускников ОПОП ВО в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по направлению 38.03.01 (080100.62)  

экономика (профиль «Финансы и кредит»)  в цикле гуманитарных и социально-

экономических (ГСЭ) дисциплин предусмотрено обязательное изучение 

дисциплин, установленных ФГОС ВО: История, Философия, Иностранный язык, 

Право, Деловая этика, Психология. Полнота и глубина изучения дисциплин цикла 

ГСЭ обеспечена достаточным количеством часов, отведенных в рамках 

федерального компонента и включением трех базовых дисциплин Гражданское 

право, Финансовое право, Политология (вузовский компонент). Иностранный язык 

и Физическая культура изучаются в объеме, установленном в ФГОС ВО. 

В цикле дисциплин ГСЭ в числе изучаемых: Иностранный язык, Деловая 

этика, что обусловлено повышенными требованиями работодателей региона к 

знаниям выпускником иностранных языков, а также требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 (080100.62)  Экономика (профиль «Финансы и кредит»), 

заключающимися в необходимости владеть специальной экономической и 

технологической терминологией и профессиональной лексикой специальности как 

минимум на одном иностранном языке (базовом – английском). В данном цикле к 

дисциплинам по выбору студента отнесены следующие: Русский язык и культуры 

речи,  Культурология, История предпринимательства в России, История 

банковского дела, Корпоративная и социальная ответственность, Социология и 

психология управления. Расширение перечня дисциплин по выбору в цикле 
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дисциплин ГСЭ осуществлено для обеспечения адаптации выпускников к 

профессиональной деятельности по смежным видам, перечисленным выше. 

В цикле дисциплин математических и естественно-научных (ЕН) 

предусмотрено изучение дисциплин федерального компонента, установленных 

ФГОС ВО, а именно: Математика (включая разделы Математический анализ, 

Линейная алгебра, Теория вероятностей и математическая статистика), Методы 

оптимальных решений.  Все дисциплины изучаются в достаточном объеме. 

Национально-региональный компонент цикла дисциплин ЕН представлен 

дисциплиной Информационные технологии в экономике, Теория игр, Экономико-

математические методы, что обусловлено необходимостью углубления изучения 

моделей и методов исследования операций с целью повышения качества 

подготовки выпускников по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика 

(профиль «Финансы и кредит») в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ для реализации профессиональных компетенций в области научно-

исследовательской деятельности. В цикле дисциплин по выбору представлены 

дисциплины: Финансовая математика, Компьютерные сети, Финансовая 

статистика, Системный анализ. 

В целях обеспечения подготовки специалистов по направлению 38.03.01 

(080100.62)  Экономика (профиль «Финансы и кредит») в цикле 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД) предусмотрено изучение всех 

дисциплин федерального компонента ФГОС ВО.  

В национально-региональный (вузовский) компонент цикла ОПД включены 

дисциплины: Налоги и налогообложение, экономический анализ, Инвестиции, 

Финансовые рынки и институты, Организация деятельности коммерческого банка, 

Финансовый менеджмент и т.д.  

Перечень дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых вузом, 

в рамках цикла ОПД пересматривался, что объясняется проведением 

необходимостью адаптации особенностей ОПОП ВО к требованиям работодателей. 

В рамках цикла ОПД к дисциплинам и курсам по выбору студента, 

устанавливаемых вузом, отнесены Управленческий учет, Финансовый учет, 

Антикризисное управление, Банковские услуги, Банковские операции.  
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В целях обеспечения подготовки специалистов по направлению 38.03.01 

(080100.62) Экономика (профиль «Финансы и кредит») предусмотрено изучение 

всех дисциплин федерального компонента ФГОС ВО.  

 В целях повышения эффективности обучения в графике учебного процесса 

предусмотрены учебные практики, в том числе: Ознакомительная практика, 

Учебная практика по деловому этикету, Научно-исследовательская работа по 

дисциплине «Финансы», что позволяет сочетать теоретическое обучение по 

указанным дисциплинам с выработкой практических навыков и приобретает 

особое значение с учетом характера будущих профессиональных функций 

выпускника. 

 ОПОП ВО включает производственные практики, предусмотренные 

ФГОС ВО по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика (профиль «Финансы и 

кредит»), а именно: Производственную практику по экономике в объеме 108 часов 

4-5 семестр очной формы обучения. Производственные практики позволяют 

ознакомиться со спецификой работы в финансовой и денежно-кредитной  отрасли 

экономики Красноярского края и других регионов России. 

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, 

- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования. 

 Итоговая государственная аттестация выпускников  по направлению 38.03.01 

(080100.62) Экономика (профиль «Финансы и кредит») включает защиту 

выпускной квалификационной работы и сдачу Итогового государственного 

междисциплинарного экзамена по профилю, позволяющих выявить и оценить 
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теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность к 

основным видам профессиональной деятельности. Итоговый государственный 

междисциплинарный экзамен по специальности включает ключевые теоретически 

и практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки. Он проводится на заключительном этапе учебного 

процесса до разработки выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа специалиста экономиста-менеджера (дипломный проект) 

должна отразить знания, показать умения и навыки в организационно-

управленческой, научно-исследовательской и проектной деятельности выпускника 

на примере организаций финансов и кредита (финансовой и денежно-кредитной 

системы отрасли, региона, рынка финансовых услуг), моделирования финансовых 

процессов и систем, расчета их характеристик и разработки управленческих 

решений. 

Обеспеченность реализации ОПОП ВО 

 Реализация основной образовательной программы подготовки выпускников 

по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика (профиль «Финансы и кредит») 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. 

 Требования ФГОС ВО относительно числа преподавателей кафедры, 

обеспечивающих выполнение ОПОП ВО, имеющих ученую степень и ученое 

звание, выполняется полностью. 

 Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО по направлению 38.03.01 

(080100.62) Экономика (профиль «Финансы и кредит») включает материалы, 

обеспечивающие освоение дисциплин в рамках различных форм аудиторной и 

самостоятельной работы.  

 В Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивается 

полноценная работа студентов специальности с профессионально-

ориентированными справочно-правовыми системами «Консультант-Плюс», 

«Гарант», а также в сети Интернет. 

 Производственные практики студентов организованы на предприятиях 
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финансовой и денежно-кредитной системы отрасли, региона, рынка финансовых 

услуг на основе разработанных и утвержденных рабочих программ практик и 

методических указаний для их проведения. 

 Итоговая государственная аттестация выпускников производится на основе 

разработанных оценочных и диагностических средств итоговой государственной 

аттестации выпускников по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика 

(профиль «Финансы и кредит»). 

 Материально-техническая база обеспечивает нормальное и ритмичное 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом, и 

научно-исследовательской работы. Материально-техническое обеспечение 

соответствует действующим санитарно-техническим нормам.  
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3. Компетенции выпускника ОПОП ВО бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО  

 

Результаты освоения ОПОП ВО 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 ВО согласно ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Экономика» выпускник должен обладать следующими 

компетенциями.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2);  

способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3);  

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в буду-щем 

(ОК-4);  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

готов к кОПОП ВОерации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8);  

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9);  

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-тить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);  
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осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);  

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);  

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13);  

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-

14);  

владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

15);  

владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспече-ния 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

расчетно-экономическая деятельность  

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

способен 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  
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способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);  

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7);  

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);  

организационно-управленческая деятельность  

способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);  

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12);  

способен 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-13);  

педагогическая деятельность  

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-
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методические материалы (ПК-14);  

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).  

Содержание общекультурных и профессиональных компетенций и 

формирующие их базовые части УЦ данной ОПОП ВО согласно ФГОС приведены 

в Приложении 1.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП ВО регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график и учебный план подготовки 

бакалавра 38.03.01 (080100.62) «Экономика» 

Приложение 1 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

38.03.01 (080100.62) «Экономика» 

4.2 Учебный план  

4.2.1.Учебный план ОПОП ВО  

Учебный план для очной формы обучения, составленный с учетом общих 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированных в разделе 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Экономика» (бакалавриат), и отображающий логическую последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП ВО профиля «Финансы и кредит», представлен 

в Приложении 2.  

4.2.2 Исходные данные для составления учебных планов  

ОПОП ВО в соответствии с ФГОС предусматривает изучение учебных 

циклов, разделов и дисциплин.  

Разделы УЦ ОПОП ВО:  

Б 1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл»;  
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Б 2 «Математический и естественнонаучный цикл»;  

Б 3 «Профессиональный цикл».  

Разделы ОПОП ВО:  

Б 4 «Физическая культура»;  

Б 5 «Учебная и производственная практики»;  

Б 6 «Итоговая государственная аттестация».  

Каждый УЦ имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) 

часть.  

Базовая часть «Гуманитарного, социального и экономического цикла» 

предусматривает изучение следующих дисциплин, определенных в ФГОС как 

обязательные для изучения: «История», «Философия», «Иностранный язык», 

«Право». А также выбор вузом двух дисциплин из перечня: «Социология», 

«Психология», «Логика», «Деловая этика», «Культура речи и деловое общение», 

«Общение».  

Базовая часть «Математического цикла» предусматривает обязательное 

изучение «Математического анализа», «Линейной алгебры», «Теории вероятностей 

и математической статистики», а также одну из дисциплин: «Методы оптимальных 

решений» и «Теория игр».  

Базовая часть профессионального цикла предусматривает изучение 

обязательных дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Эконометрика», «Статистика», «Безопасность жизнедеятельности».  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с учетом 

профиля ОПОП ВО углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 

образования в магистратуре.  

2. Общее количество недель освоения ОПОП ВО при очной форме обучения 

составляет 208 недель.  

3. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной 

работы студента.  

4. Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения, 
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включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению ОПОП ВО и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ОПОП ВО − 54 часа.  

5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной 

форме обучения − 27 часов. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам.  

6. Объем каникулярного времени в учебном году − от 7 до 10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период и 8 недель последипломного отпуска.  

7. Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп 

студентов − не более 40 % аудиторных занятий.  

8. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах − не менее 

20 % аудиторных занятий.  

9. Доля дисциплин по выбору студента − не менее одной трети от 

вариативной части ОПОП ВО.  

10. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ Б.1, Б.2 и Б.3 

составляет не более 50% от общей трудоемкости указанных циклов ОПОП ВО. 

Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды текущей и 

промежуточной аттестаций.  

11. Максимальная общая трудомкость факультативных дисциплин − 10 

зачетных единиц.  

12. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные единицы 

реализуется при очной форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем 

практической, в том числе игровых видов подготовки, составляет не менее 360 

часов.  

13. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация 

(зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.  

14. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных 

единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся).  

15. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных 

единиц, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 
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5. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 

развитие общекультурных компетенций студентов 

 

Основные задачи, решаемые в области воспитания студентов:  

формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных 

норм и установок у студентов;  

формирование здорового образа жизни;  

создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента;  

организация досуга студентов во внеучебное время;  

Организация гражданско-патриотического воспитания студентов;  

пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;  

обеспечение вторичной занятости студентов;  

организация научно-исследовательской работы студентов во вне учебное 

время;  

анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи;  

профилактика правонарушений, наркомании и вич-инфекции среди 

студентов;  

информационное обеспечение студентов;  

содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений;  

создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной 

работы;  

организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий;  

научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их 

реализации;  

поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения;  

развитие материально-технической базы объектов, занятых вне учебными 

мероприятиями.  
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Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников обеспечивается путем проведения перманентно-организованной 

воспитательной работы в ходе учебного процесса, научных исследований, 

внеаудиторных и других мероприятий, проводимых в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

В процессе проведения воспитательной работы основой упор делается на 

воспитание у будущих специалистов в сфере управления экономикой чувства 

профессиональной гордости за выбранную профессию. С этой целью разработана 

специальная программа по формированию организационной культуры, которая 

начинается с момента зачисления студентов на первый курс и включает:  

разъяснение студентам их прав и обязанностей, ознакомление с Положением 

об Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и другими нормативными 

документами;  

посещение лучших предприятий города и знакомство с опытом их работы;  

организация участия студентов в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня.  

Действует психологическая служба Ачинского филиала ФГБОУ 

Красноярский ГАУ, основной целью деятельности которой является охрана и 

укрепление психологического здоровья, формирование устойчивой мотивации на 

здоровый образ жизни студентов, преподавателей, сотрудников в 

психодиагностическом, консультационном и реабилитационном плане.  

Важным элементом единой системы воспитания студентов является 

организация их обучения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
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6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами ОПОП ВО 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в 

Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ регламентируется 

Положением об Ачинском филиале, действующим внутривузовским положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимся ОПОП ВО бакалавриата «Финансы и кредит» включает:  

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для контрольных работ, 

тематику докладов, программы экзаменов и т.д.);  

программы проведения практических, активных и интерактивных занятий по 

дисциплинам учебного плана;  

программы самостоятельной работы обучающегося.  

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:  

прохождение учебной и производственных практик;  

выполнение курсовых проектов по учебным дисциплинам «Финансы», 

«Деньги, кредит, банки»;  

подготовка презентаций, устных сообщений и докладов;  

выполнение домашних заданий;  

лабораторные практикумы в компьютерных классах;  

выполнение выпускной квалифицированной работы.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов.  

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 

комплекты оценочных средств.  
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6.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников  

Итоговая государственная аттестация выпускника по профилю «Финансы и 

кредит» направления подготовки «Экономика» включает государственный экзамен 

и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Государственный экзамен проводится в виде итогового 

междисциплинарного экзамена. Проведение итоговой государственной аттестации 

регламентируется Положением об Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, Положением по государственной итоговой аттестации выпускников в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Аннотации примерной программы 

итоговой аттестации направления 38.03.01 (080100.62) «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» 

Аннотация программы  

выпускной квалификационной работы  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат  

Направление подготовки (специальность): 080100 «Экономика»  

Профиль: Финансы и кредит  

Форма обучения: очная, заочная  

Срок освоения ОПОП ВО: 4 года  

Цели освоения программы подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы: Выпускная квалификационная работа является 

заключительным этапом обучения студентов в университете и имеет своей целью: 

систематизацию накопленных знаний при решении экономических задач; 

овладение методикой исследования; определение уровня подготовленности 

выпускника для самостоятельной работы.  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 

комплексной работой студента, подводящей итоги изучения им различных 

дисциплин и прохождения производственной практики.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения 

отечественной и зарубежной литературы, обобщения практического опыта 

предприятий и организаций, мировой практики учета и налогообложения, анализа 
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и аудита финансово-хозяйственной деятельности, использования современных 

методов экономических исследований.  

Выпускная квалификационная работа нацелена на выявление у студентов:  

- степени теоретической и практической подготовленности к самостоятельной 

работе по выбранному направлению подготовки бакалавров;  

- способности правильно применять теоретические положения к решению 

практических вопросов;  

- способности самостоятельно критически разбираться в экономике предприятия и 

организации, в вопросах организации и ведения бухгалтерского учета;  

- глубоко анализировать финансово-хозяйственную деятельность, используя 

учетные данные, вскрывать резервы и вносить свои предложения по устранению 

недостатков либо мобилизации внутрихозяйственных резервов и дальнейшему 

улучшению работы предприятий и организаций;  

- умения студентов использовать учет и анализ для предотвращения потерь, 

непроизводительных расходов, незаконных выплат всякого рода излишеств, для 

соблюдения сметной и финансовой дисциплины, выявления снижения 

себестоимости и достижения высоких экономических показателей;  

- способности к выбору такой формы учета на предприятии и в организации, 

которая менее трудоемка, более эффективна, а главное, позволит обеспечить 

достоверность финансовых результатов по итогам хозяйственной деятельности;  

- умения четко и логично формулировать свои мысли, предложения и 

рекомендации;  

- подтвердить профессиональную компетентность студента.  

Требования к результатам освоения программы подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы: в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы у студентов формируются следующие компетенции: 

ОК-1; ОК-5-6; ПК-1-10.  

Место программы подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы: профессиональный цикл, базовая часть, обязательная. Подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы проводится на 4 курсе во 2 семестре.  

Содержание программы подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы:  
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При выполнении выпускной квалификационной работы следует строго 

соблюдать общие требования, содержащиеся в программе подготовки, которые 

устанавливаются кафедрой и утверждаются Советом филиала: выпускная 

квалификационная работа должна разрабатываться по материалам конкретного 

хозяйствующего субъекта; выбор темы и объем исследования. Тема выпускной 

квалификационной работы должна отвечать профилю подготовки бакалавров.  

Основные положения программы подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы следующие:  

1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы  

2.1 Выбор темы, подбор литературы и практического материала  

2.2 Составление плана и руководство выпускной квалификационной работой  

3.Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

4.Требование к оформлению выпускной квалификационной работы  

5.Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

6.Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

Общая трудоемкость освоения программы подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы: Защита выпускной квалификационной работы 
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7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов  

Качество подготовки по ОПОП ВО  регламентируется и 

обеспечивается следующими нормативно-методическими документами и 

материалами (кроме указанных в других разделах настоящего документа):  

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов;  

- Положение по государственной итоговой аттестации выпускников 

Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;  

- Положение о кафедре;  

- Положение об учебно-методическом комплексе специальности 

(направления);  

- Руководство по качеству и документированных процедур. 
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8. Регламент по организации периодического обновления ОПОП 

ВО 

Совет филиала и методический совет с выпускающей кафедрой 

«Экономика и управление» и кафедрами, задействованными в учебном 

процессе, отслеживают требования к содержанию ОПОП ВО. Подлежат 

пересмотру, обновлению и утверждению следующие документы ОПОП ВО  

в сроки:  

Один раз в четыре года (на период действия ОПОП ВО) подлежат 

корректировке, обновлению и принятию на Совете филиала следующие 

документы: ОПОП ВО  в целом; профили подготовки; базовый учебный 

план; типовые рабочие планы по профилям; программа итоговой 

государственной аттестации.  

Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете: 

годовые календарные графики учебного процесса.  

Ежегодно составляются: рабочие учебные планы, учитывающие 

индивидуальную траекторию обучения.  

Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих 

кафедрах и методическом совете следующие документы: рабочие программы 

дисциплин; УМКД; программы текущей и промежуточной аттестации и 

диагностические средства (экзаменационные билеты, тесты, комплексные 

контрольные задания и др.) по всем дисциплинам направления подготовки; 

программы учебной и производственной практик; договора о сотрудничестве 

с профильными предприятиями региона. 

 


