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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата), реализуемая в Поволжском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации по направлению 

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

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года 

№ 1327, а также с учетом рекомендованной примерной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность  

(профиль) «Финансы и кредит» регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и профилю 

и включает в себя: учебный план; рабочие программы учебных дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит» реализуется кафедрой 

бухгалтерского учета и финансов Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации. 



 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы 

Миссия основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Финансы и кредит» – формирование 

высокообразованной личности, способной стать экономистом и исследователем, 

владеющей навыками толерантного межличностного общения, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, приумножать человеческий капитал и повышать эффективность его 

использования. 

Целью основной профессиональной образовательной программы является 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

относящихся к видам профессиональной деятельности согласно Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 

2015 года № 1327). 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Финансы и кредит» является 

подготовка бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических, математических наук, получение высшего профилированного 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости 

на рынке труда. 

В области воспитания целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки Экономика 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Финансы и кредит» является 

формирование социальноличностных качеств обучающихся: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, социальной и гражданской активности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 ноября 2015 года № 1327) обозначил направление развития образовательной 

системы, определив приоритетными по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленности (профиля) образовательной программы «Финансы и 

кредит» компетенции, которые оценивают студента не с точки зрения качества и 

полноты знаний, а с точки зрения готовности и способности молодого 

специалиста адекватно оценить события, себя и влиться в коллектив с уже 

сформировавшимися социальными и профессиональными правилами поведения, 

эффективно выполняя свои должностные обязанности; способностью к 

коммуникации; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 



способностью к самоорганизации и самообразованию; способностью использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и пропаганде здорового образа 

жизни. 

Поэтому в обучении студента по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленности (профиля) образовательной программы «Финансы и 

кредит» в Поволжском кооперативном институте (филиале) значительное 

внимание уделяется его социальной адаптации, социальному развитию и умению 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия.  

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Финансы и кредит» и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация бакалавр. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Поволжского 

кооперативного института (филиала), основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования, реализуемая в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

ориентирована на научно-исследовательский вид (аналитическая, научно-

исследовательская деятельность) профессиональной деятельности как основной, и 

является программой академического бакалавриата. 

В качестве дополнительных к основному виду профессиональной 

деятельности, программа академического бакалавриата ориентирована на 

расчетно-финансовую и организационно-управленческую деятельность, что 

определяет направленность (профиль) программы «Финансы и кредит». 

 



1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

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

 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) образовательной программы 

«Финансы и кредит» составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в  Российской  Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- 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 года № 1327; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей   и   

направлений   подготовки    высшего    образования» (с  изменениями   от 29  

января 2014  года №  63, от   20  августа  2014  года №  1033, от 13октября  2014  

года №  1313, от  25  марта 2015  года  №  270,от 01 октября 2015 года № 1080); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в редакции приказа  Министерства  образования  и  

науки   Российской   Федерации  от 15 января 2015 года № 7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изменениями от 28 апреля 2016 года № 502); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

- Профессиональный стандарт 08.015 Специалист по корпоративному 

кредитованию, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года № 174н. 
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- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

- Положение о Поволжском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

- Локальные нормативные акты университета, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

-  

 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (программа бакалавриата), абитуриент должен иметь 

уровень образования не ниже среднего общего, подтверждаемый документом 

установленного образца о среднем общем образовании или документом о 

среднем профессиональном образовании, или документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Условиями приема в Поволжский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации гарантируется соблюдение права на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

К конкурсному отбору на обучение по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» допускаются лица, имеющие среднее общее или среднее 

профессиональное образование или высшее образование, подтвержденное 

соответствующими документами государственного образца. 

Прием в Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации на первый курс на базе среднего общего 

образования для обучения по программам бакалавриата проводится по 

результатам Единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) «Финансы и кредит». 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 

Правилами приема в Российский университет кооперации. 

Абитуриент должен владеть государственным языком общения, 

понимать законы развития природы и общества, иметь способность занимать 

активную гражданскую позицию и навыки самооценки, обладать знаниями 

как в области гуманитарных, так и математических дисциплин, желанием 
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продолжить изучение названных дисциплин, а также склонность к работе на 

персональном компьютере. Абитуриент должен быть психологически 

устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в 

коллективе. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и кредит», 

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу академического бакалавриата, 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. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 

Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и кредит» 

входят: 

 организации различных отраслей, сфер и форм собственности,  

 финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

 предприятия малого бизнеса; 

 аудиторские организации; 

 консалтинговые фирмы и др. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит» 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, к которым готовятся 

выпускники образовательной организации, освоившие программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит»: 
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 банковская; 

 расчетно-экономическая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и направленностью (профилем) программы «Финансы и 

кредит», на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования (уровень бакалавриата), 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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 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; 

банковская деятельность: 
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 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: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит» у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
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 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит», должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

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); 

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); 
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способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» формируется на 

основе требований к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, определяемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и дополнительными требованиями Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Финансы и кредит». 

 

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит», обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации при реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
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привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, по данной основной профессиональной образовательной 

программе, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (направленность образовательной 

программы (профиль) «Финансы и кредит»), утвержденным Ученым советом 

Российского университета кооперации 24 декабря 2015 года, протокол № 3. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
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(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации http://engels.ruc.su/about/eios.php. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Необходимый для реализации образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» перечень материально-технического обеспечения включает: 

 учебные аудитории для поточных лекций, групповых и 

индивидуальных занятий; 

 специализированные аудитории «Анализа финансово-

хозяйственной деятельности»; «Банковского регулирования и надзора»; 

«Налогов и налогообложения», «Деятельности финансово-кредитных 

институтов»; 

 компьютерные классы; 

 библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет; 

 актовый зал; 

 комплект специальных периодических изданий; 

 спортивный зал.  

http://engels.ruc.su/about/eios.php
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы и кредит», обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) – преемник Научной 

библиотеки университета – является важной частью информационно-

образовательного пространства ПКИ РУК, обеспечивающей литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования.  

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 

фонд и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют 

абонемент, читальный зал и электронный читальный зал. Число посадочных 

мест для пользователей библиотеки – 30, в том числе оснащены 

персональными компьютерами – 8, из них с доступом к Интернету – 8. 

Объем библиотечного фонда составляет – 121599 экз., из него 

электронных изданий – 51458 экз., печатных изданий -69516 экз., из всего 

количества изданий: учебная литература – 85553 экз., учебно-методическая 

литература – 4413 экз. 

Библиотека располагает необходимыми помещениями, абонементом и 

читальным залом на 30 мест, занимает изолированные приспособленные 

помещения площадью 177,9 квадратных метров, включая хранилище для 

учебного и научного фонда. Информационное обеспечение основано на 

использовании АИБС «МегаПро». 

Пользователи имеют доступ к электронным библиотечным ресурсам на 

основе договоров с правообладателями контента: электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM, IBOOKS.ru, BOOK. ru, IPRbooks.ru, универсальной 

справочно-информационной полнотекстовой базы данных периодических 

изданий «EastView, национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 

Обеспеченность учебными и учебно-методическими изданиями на одного 

обучающегося по основным образовательным программам соответствует 

установленным требованиям ФГОС.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации представляет собой совокупность информационно-

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, электронных информационных и образовательных ресурсов. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами и локальными актами университета. 

Электронная информационно-образовательная среда Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

обеспечивает:  

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов, 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) (утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года № 1327), содержание и 

организация образовательного процесса при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Финансы и кредит» регламентируется учебным 

планом; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график (или график учебного процесса) 

устанавливает последовательность реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
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5.2. Учебный план 

Рабочий учебный план по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» одобрен Ученым советом Российского университета кооперации 26 

июня 2014 года, протокол № 7. 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

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). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы) (таблица 2). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

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

относящиеся к ее вариативной части. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, 

содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины базовой части: философия, история, иностранный язык, 

право, психология, культура речи и деловое общение, линейная алгебра, 

методы оптимальных решений, математический анализ, теория вероятностей 

и математическая статистика, экономическая теория, эконометрика, 

статистика, безопасность жизнедеятельности, основы бухгалтерского учета, 

маркетинг, менеджмент, финансы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 



21 

 

в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

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

преддипломная практики. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации бакалавр. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

 

5.3. Программы практик 

Практика является важной составной частью процесса подготовки 

бакалавра и ориентирована на профессиональную подготовку студентов, 

включая формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Практика базируется на знаниях и умениях студента, приобретенных в 

процессе изучения учебных дисциплин (модулей) Блока 1 (обязательной и 

вариативной части). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) (утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года № 1327) в практики входят 

учебная и производственная, в том числе, преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Способы проведения учебной практики: 

стационарная; выездная. 
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Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть 

в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к 

установленным ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации реализуется подход непрерывной практической 

подготовки обучающихся на основании Положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом ректора Российского университета 

кооперации от 29.12.2017года № 1111- од. 

Практика является важной составной частью процесса подготовки 

бакалавра и ориентирована на профессиональную подготовку студентов, 

включая формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Практика базируется на знаниях и умениях студента, приобретенных в 

процессе изучения учебных дисциплин (модулей) Блока 1 (обязательной и 

вариативной части). 

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

преддипломная практика. 

Учебная практика проводится в целях получения студентами 

первичных профессиональных умений и навыков. 

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит», предусматривается тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 
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 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения в институте по учебным дисциплинам; 

 овладение профессионально-практическими навыками, в том числе 

первичными навыками в сфере финансов и кредита; 

 изучение разных сторон профессиональной деятельности: 

социальной, правовой, информационно-технологической, психологической, 

психофизической и гигиенической; 

 подготовка материалов по теме индивидуального задания кафедры; 

 изучение практической деятельности организаций в сфере 

финансов и кредита; 

 практическое использование нормативно-справочных, директивных 

документов и документов правового регулирования в области 

профессиональной деятельности; 

 сбор необходимой информации и документации для выполнения 

курсовых работ. 

Учебная практика проводится на базе института, в 

специализированных кабинетах и лабораториях. 

Производственная практика является составной частью Блока 2 

«Практика» и ориентирована на профессиональную подготовку студентов. 

Производственная практика базируется на приобретённых студентом 

умениях и навыках в процессе прохождения учебной практики и изучении 

учебных дисциплин Блока 1 (обязательной и вариативной части). 

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит», предусматриваются типы производственные практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 технологическая практика; 

 научно-исследовательская работа. 

Цель производственной практики - получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Общими задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной специальности; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению профессиональной подготовки; 

 изучение организационно-функциональной структуры и содержания 

работы специалистов экономических и финансовых служб предприятий; 

 получение дополнительной информации, необходимой для 

написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 
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Преддипломная практика проводится для подготовки к выполнению 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Преддипломная практика, как завершающий этап обучения, 

предшествует государственной итоговой аттестации. 

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 

обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Прохождение всех видов и типов производственной практики 

осуществляется на основе долгосрочных договоров между Поволжским 

кооперативным институтом (филиалом) Российского университета 

кооперации и соответствующей организацией (учреждением) по профилю 

подготовки бакалавра. 

Учебная и производственная практика (за исключением 

преддипломной практики) может проводиться в структурных подразделениях 

института. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест 

прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Аттестация по итогам всех видов и типов практик проводится с учетом 

и (или на основании) результатов её прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих кафедр и (или) организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительной характеристики (аттестационного листа) по 

практике руководителей практики от организации и Института об уровне 

освоения компетенций, полноты и своевременности предоставления 

дневника практики и отчета о практики в соответствии с заданием на 

учебную (производственную) практику. 

По итогам всех типов учебной и производственной практик, 

выставляется дифференцированная оценка. 

 

6. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

основной профессиональной образовательной программы  
 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирована социокультурная среда, созданы 

благоприятные условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного 

процесса (работа по профилактике правонарушений, пропаганда здорового 

образа жизни, культурное развитие, эстетическое воспитание, волонтерское 

движение – волонтерский отряд «Новый свет»), включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных секций (настольный теннис, 

волейбол, бадминтон, шахматный клуб) и творческих студий: вокальной 
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(творческие коллективы «Ребята с нашего двора», «Компромисс», «Позитив» 

и «Нюанс») и танцевальной «STARSTUDIO».  

Воспитательная работа в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации – это организованная 

целенаправленная деятельность по формированию и развитию творческого 

потенциала студентов, формированию их законопослушного поведения и 

активной гражданской позиции, формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций, подготовки высоко профессионального и 

конкурентоспособного специалиста. Осуществляется в неразрывной связи c 

учебным процессом, практическим обучением и внеучебной деятельностью.  

Содержание, методика и технологии воспитательной деятельности 

определяются Концепцией воспитательной работы Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

отражаются в мероприятиях разработанного плана воспитательной работы, 

базирующегося на традициях отечественной культуры, образования и науки, 

направленного на развитие личности с активной жизненной позицией, 

несущей ответственность за свои действия, понимающей политический и 

экономический аспекты развития современного общества.  

Многообразие форм и методов воспитательной работы реализуется 

через руководство в тесном взаимодействии администрации и студенческого 

совета.  

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации.  

Представители Студенческого совета Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации принимают 

активное участие в городских молодежных проектах.    

Еженедельно проводятся совещания с кураторами учебных групп по 

вопросам планирования мероприятий с последующим анализом их 

эффективности и качества проведения.  

Информация о жизнедеятельности института отображается на сайте и в 

социальных сетях.  

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации созданы условия для творческого развития 

студентов, развита благоприятная общекультурная среда, которая охватывает 

следующие направления воспитательной деятельности: гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, культурно-

массовая и спортивно-оздоровительная работа, профилактическая работа с 

целью предупреждения асоциальных явлений в молодежной среде, 

социальная поддержка студентов, реализация дополнительного образования.  

В рамках данных направлений выполняются планы, программы и 

проводятся мероприятия, направленные на воспитание студентов как 

законопослушных граждан, патриотов, будущих профессионалов избранной 
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сферы деятельности, на формирование у них установок на здоровый образ 

жизни, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие личности.  

Реализация основных направлений осуществляется одновременно по 

всем направлениям во всех учебных группах с учётом их особенностей 

(возрастных, психологических, интеллектуальных и др.)  

Отдельный, обширный пласт воспитательной работы – это 

формирование высокой патриотической гордости у молодёжи на основе 

образцов героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

Патриотическому воспитанию в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации уделяется значительное 

внимание. Ежегодно проводятся экскурсии по залам музея боевой и трудовой 

славы в историко-этнографическом комплексе «Соколовая гора», в Парке 

Победы г. Саратова, организуются встречи с ветеранами боевых действий 

Вооруженных сил РФ, на которых обязательно присутствуют выпускники, 

прошедшие службу в рядах ВС РФ, проводятся конкурсы презентаций, 

рефератов и сочинений, посвященных Великой Отечественной войне, 

проводятся мероприятия, посвященные знаменательным историческим 

датам. С большим интересом и вниманием студенты относятся к встречам с 

участниками и ветеранами Великой Отечественной войны.  

Духовно-нравственное воспитание осуществляется на различных 

тематических мероприятиях и кураторских часах в учебных группах. В 

рамках сотрудничества Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации с Русской православной церковью 

проводятся совместные конференции, семинары.  

Большое внимание уделяется физическому воспитанию, спортивно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. Студенты посещают 

спортивные секции по волейболу, настольному теннису, бадминтону, 

укрепляют своё здоровье на учебно-тренировочных занятиях в спортивном 

зале. Большой популярностью среди студентов пользуются “Дни здоровья”, 

Спартакиады средних профессиональных и высших учебных заведений 

Энгельсского муниципального района. 

 Особое внимание в воспитательной работе уделяется формированию 

интереса студента к избранной специальности. С этой целью 

организовываются и проводятся различные конкурсы, тематические 

конференции, экскурсии, посещение специализированных выставок, мастер-

классов, дополнительно организовывается работа студенческих кружков.  

С целью формирования социально-личностных компетенций 

студентов, определяющих их активную социальную и гражданскую позицию, 

законопослушное поведение и социальную ответственность систематически 

осуществляется работа по профилактике асоциальных явлений в молодёжной 

среде:  

− проводятся лекции и беседы в учебных группах по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде и правовому просвещению 
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(лекции инспектора подразделения по делам несовершеннолетних, 

специалиста центра по противодействию экстремизму, специалистов 

администрации Энгельсского муниципального района, представителей 

прокуратуры и общественных организаций),  

− осуществляется методико-просветительская работа с кураторами и 

родителями (законными представителями) студентов, оказывается 

индивидуальная и консультативная помощь.  

По профилактике правонарушений и учебной дезадаптации 

(неуспеваемость, пропуски занятий) в учебных группах проводится 

постоянная работа кураторами, сотрудниками деканата и курирующим 

инспектором подразделения по делам несовершеннолетних.  

В течение учебного года на Ученом совете рассматриваются вопросы, 

связанные с анализом эффективности воспитательной работы, участия 

студентов в конкурсных мероприятиях, конференциях и спортивных 

соревнованиях различных уровней, оптимизации участия студентов в 

повышении качества образовательного процесса.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года № 1327) оценка качества 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательной программе высшего образования осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 года № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а 

также действующими нормативными документами университета: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации (утверждено 

приказом ректора университета от 21.02.2014 года, № 122-од); 

 Положение о зачетах и курсовых экзаменах (утверждено приказом 

ректора университета от 21.08.2013 года, № 673-од). 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний обучающихся доводятся до их сведения в течение первого месяца 

обучения. 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит» для проведения государственной итоговой аттестации 

созданы фонды оценочных средств, включающие: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы; 

 показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы 

оценивания; 

 типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации; 

 методические материалы по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ, по их оформлению и содержанию; 

 перечень источников и литературы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Институтом создаются условия для максимального приближения 

программы государственной итоговой аттестации обучающихся к условиям 

их будущей профессиональной деятельности. 

 

7.2. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника института является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной основной 

профессиональной образовательной программе проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде бакалаврской работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и локальными 

нормативными актами Российского университета кооперации. 
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При этом учитываются особенности предприятий, принимающих на 

работу выпускников по данному направлению подготовки, заключающиеся в 

том, что объектами их профессиональной деятельности в подавляющих 

случаях являются процессы управления организациями различных 

организационно-правовых форм. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) разработаны 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

которые включают в себя 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы 

оценивания; 

 примерные темы выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ); 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 методические материалы по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ, по их оформлению и содержанию; 

 рецензия от работодателя на фонд оценочных средств. 
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8. Особенности реализации учебного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

9. Информация об актуализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

на 20___ - 20 _____ учебный год 
 

 

Основание для изменения 
 

№ (решение кафедры, дата и Краткое описание вносимых изменений 
номер протокола) 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в основную профессиональную образовательную 

программу 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) «Финансы и кредит» рассмотрены и одобрены на заседании 

учебно-методического совета 

 

«_____» ___ ___20___г. протокол № 

___________ _________/_________/ 
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