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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универси-тет» (ДГУ) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профилю подготовки «Финансы и кредит» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведениемучетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлениюподготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО), а такжеучетом рекомендованной примерной 

основной образовательной програм-мы.  
Данная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер-

жание, 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. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалаври-

ата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»;  

✓ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»;  

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

«12» ноября 2015 г. № 1327;  

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 

г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учре-

ждении высшего профессионального образования (высшем учебном заве-

дении)» 
✓ Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
✓ Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки;  
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✓ Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный уни-

верситет» от 21 октября 2015г.;  

✓ Локальные акты  филиала  ДГУ в городе Дербенте. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат)  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата: 

ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так 

и в области обучения даётся с учетом специфики конкретной ОПОП, ха-

рактеристики групп обучающихся, а так же особенностей научной школы ву-

за и потребностей рынка труда.  
Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 – Эконо-

мика по профилю «Финансы и кредит» состоит в способности:  
- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономи-

ческие, математические и естественно-научные знания, востребованные об-

ществом;  
- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансово-

кредитной деятельности на основе гармоничного сочетания научной, фунда-

ментальной и профессиональной подготовки кадров;  
- создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда.  
- сформировать социально-личностные качества выпускников: це-

леустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата. 

Нормативный срок освоения ОПОП, включая последипломный отпуск, 

по очной форме обучения составляет 4 года для очной формы обучения и 5 

лет для заочной формы обучения.  

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата: 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП (без факультативов) 

составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и само-

стоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. Трудоемкость основной образователь- 
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ной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 

ОПОП по направлению подготовки 

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

Код  
Трудоемкость,  

учебного 

 
 

Учебные циклы и разделы зачетные еди- 
 

цикла  

ницы 
 

ООП 
 

 

  
 

Б1 Дисциплины (модули) 219 
 

 Базовая часть 111 
 

 Вариативная часть 108 
 

Б2 Практики 15 
 

 Базовая часть  
 

 Вариативная часть 15 
 

Б5 Государственная итоговая аттестация 6 
 

Общая трудоемкость основной образовательной програм- 240 
 

мы   
 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее 

(полное) общее образование (для полного срока освоения ОПОП); среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

профессиональное образование (для освоения ОПОП в сокращенные сроки).  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании, начальном профессиональном образова-

нии, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) 

общего образования, среднем профессиональном образовании, или высшем 

профессиональном образовании. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕ-

НИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01. – ЭКОНОМИКА ПРОФИЛЮ «ФИ-  
НАНСЫ И КРЕДИТ» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01. – Экономика профилю «Финансы и кредит» включает: 

- экономические, плановые, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические службы организаций и 

предприятий различных отраслей, сфер и организационно - правовых форм 

собственности, общественных и саморегулируемых организаций; 

и финансовые, кредитные, аудиторские, консалтинговые (в сфере финансови 

кредита), страховые, оценочные учреждения и организации;  
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- финансово – экономические и научные подразделения (финансово – эко-

номической направленности) академических и ведомственных научно-

исследовательских организаций;  
- финансово – экономические подразделения и структуры государственных  
и муниципальных органов власти. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки;  
- финансовые и информационные потоки; 

- статистические базы, производственные процессы; 

- финансово – экономическая отчетность и статистика. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика профилю 

«Финансы и кредит» готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности:  

✓ расчетно-экономическая; 

✓ аналитическая, научно-исследовательская; 

✓ организационно-управленческая; 

✓ расчетно-финансовая; 

✓ банковская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

и профилю подготовки ВО на основе соответствующих ФГОС ВО  

и ОПОП ВО и дополняются с учетом традиций вуза и потребностями 

заинтересованных работодателей.  
Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению 

38.03.01 - Экономика профилю «Финансы и кредит» включают:  
а) в области расчетно-экономической деятельности:  
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов;  
- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы;  
- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств.  
б) в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:  
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

6 
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- 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 профессио-

нальной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализа-

ции разработанных проектов и программ.  
в) в области организационно-управленческой деятельности:  
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии их выбора на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности с учетом рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-

рованными 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.  
д) в области расчетно-финансовой деятельности:  
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации;  
- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых опе- 

раций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность;  
- участие в организации и осуществлении финансового контроля в сек-

торе государственного и муниципального управления;  
е) в области банковской деятельности:  
- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций;выполнение операций с ценными 

бумагами;  
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- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций;  
- выполнение внутрибанковских операций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО.  
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять зна-

ния, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата по направлению 

38.03.01 – Экономика, профилю «Финансы и кредит» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Таблица 2 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профилю «Финансы и кредит»  
Коды ком- Название компетенции 

петенций  

1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК–1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 
ОК–2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 
 
ОК–3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
 
ОК–4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 

 
ОК–5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 
 
ОК–6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 
 

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

ОК–8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 
 
ОК–9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 
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 защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 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); 

 

 

 

 
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

 для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для обработки экономи- 

 ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре- 

 зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профес- 

 сиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 расчетно-экономическая деятельность: 

ПК–1 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

 расчета экономических и социально-экономических показателей, характе- 

 ризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК–2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно- 

 правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

 показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК–3 способность выполнять необходимые для составления экономических раз- 

 делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

 в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК–4 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

 строить  стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели, 

 анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК–5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер- 

 скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз- 

 личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

 полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК–6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

 зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

 выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК–7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информа- 

 ции, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить инфор- 

 мационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК–8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

 задач современные технические средства и информационные технологии 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПК–9 способность организовывать деятельность малой группы, созданной для 

 реализации конкретного экономического проекта 

ПК–10 способность использовать для решения коммуникативных задач современ- 

 ные технические средства и информационные технологии 

ПК–11 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленче- 

 ских решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совер- 

 шенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно- 
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 сти, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си- 

 стемы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, со- 

 ставлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово- 

 хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе бюдже- 

 тов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 способность  составлять  финансовые планы организации, обеспечивать 

 осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

 государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва- 

 лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

 контроля 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению фи- 

 нансового контроля в секторе государственного и муниципального управле- 

 ния, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

 банковская деятельность: 

ПК-24 способность  осуществлять  расчетно-кассовое  обслуживание  клиентов, 

 межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 способность  оценивать  кредитоспособность  клиентов,  осуществлять  и 

 оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

 рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые ре- 

 зервы 

ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

 с ценными бумагами 

ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

 резервных требований Банка России 

ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов дея- 

 тельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтер- 

 скую отчетность 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 - ЭКОНОМИКА ПРОФИЛЮ «ФИНАНСЫ И 

КРЕДИТ».  
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 содержание и органи-

зация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламен-

тируется: 

- учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими про-

граммами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся;  
- программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком;  
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соот-

ветствующих образовательных технологий. 
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4.1. Календарный учебный график. 

Рекомендуемый календарный учебный график размещен на сайте 

ФГБОУ ВО ДГУ, где отражена последовательность реализации ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы).  

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Рекомендуемый учебный план подготовки бакалавра размещен на сай-

те ФГБОУ ВО ДГУ.  

Структура программы бакалавриата по направлению 38.03.01 - Эконо-

мика включает в себя следующие блоки:  

Блок 1 – Дисциплины (модули) 

Блок 2 – Практики 

Блок 3 – Государственная итоговая аттестация  

Каждый блок имеет базовую и вариативную части, устанавливаемую 

вузом.  

Базовая (обязательная) предусматривает изучение следующих обяза-

тельных дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык», «Без-

опасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятель-

но. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках:  

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака-

лавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме 

обучения;  

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академиче-

ских часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

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  

в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-

мах, определяется главной целью ОПОП бакалавриата и особенностью кон-

тингента обучающихся, а также содержанием конкретных дисциплин 



12 

 

поданной программе и составляет 20,5% аудиторных занятий. Занятия лекци-

онного типа составляют 42,1 % аудиторных занятий.  

Трудоемкость каждой дисциплины учебного плана составляет не менее 

двух зачетных единиц. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет 

более трех зачетных единиц, предусмотрен экзамен. Дисциплины по выбору 

составляют 34,2% от вариативной части.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы и факульта-

тивных дисциплин, устанавливаемых институтом дополнительно к ОПОП и 

являющихся необязательными для изучения обучающимися. Объем аудитор-

ной учебной нагрузки в неделю в среднем за период теоретического обуче-

ния – 24 академических часа.  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

Рекомендуемые рабочие программы дисциплин размещены на сайте 

ФГБОУ ВО ДГУ (www.dguderbent.ru). 
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включаядис-

циплины по выбору студента, являются составной частью ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика с учетом реализуемого 

профиля «Финансы и кредит». Каждая рабочая программа дисциплины 

включает в себя: цели и задачи обучения, соотнесенные с общими целями 

ОПОП, в том числе имеющие междисциплинарный характер или связанные с 

задачами воспитания; место дисциплины в структуре ОПОП; компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; содержание 

дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с указанием их 

объемов; реализуемые образовательные технологии; оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов; перечень основной и дополнительной литературы; а также 

информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

4.4. Программы учебной, производственной и преддипломной 

практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 - 

Экономика раздел основной профессиональнойобразовательной программы 

бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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При реализации данной ОПОП предусматриваются учебная и 

производственная практики, в том числе преддипломная.  

Продолжительность учебной практики – 2 недели. Согласно учебному 

плану практика предусмотрена на 3 курсе в 6 семестре. Разделом учебной 

практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся. В 

этом случае в программе НИР указываются виды, этапы научно-

исследовательской работы, в которых обучающийся должен принимать уча-

стие. Например:  

✓ изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

мацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соот-

ветствующей области знаний;  

✓ участвовать в проведении научных исследований или выполнении техни-

ческих разработок;  

✓ осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию);  

✓ принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий;  

✓ составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию);  

✓ выступить с докладом на конференции и т. д.  

Для прохождения учебной практики необходимы знания и компетен-

ции, полученные студентами при изучении дисциплин «Финансы», «Деньги, 

кредит, банки», «Ценообразование», «Корпоративные финансы», «Налоги 

налогообложение». Знания, навыки, умения, приобретенные во время учеб-

ной практики, используются студентами для изучения дисциплин професси-

онального цикла, для подготовки курсовых и выпускной квалификационной 

работ.  

Производственная практика выступает как эффективная форма подго-

товки будущего бакалавра к трудовой деятельности и строится на следую-

щих принципах:  

• содержание производственной практики разработано в соответствии 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика профилю «Фи-

нансы и кредит»;  
• производственная практика является одним из завершающих этапов в 

формировании профессиональных навыков, является составной частью учеб-

ного процесса;  
• продолжительность производственной практики 8 недель; 

• программа и методика прохождения практики определяется на индиви-

дуальной основе;  
• полученные в процессе выполнения практики знания и навыки должны 

быть основой для подготовки к написанию бакалаврской выпускной квали-

фикационной работы;  
• место прохождения практики: финансовые учреждения, страховые 

компании, государственные и муниципальные предприятия, 
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коммерческиеорганизации, акционерные общества, корпорации, научно-

исследовательские институты, городские и поселковые администрации.  

Согласно учебному плану подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика профилю "Финансы и кредит" производственная практи-

ка предусмотрена на 4 курсе в 8 семестре.  

Основными задачами производственной практики являются:  

• сбор, обработка, анализ фактических данных для подготовки бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы;  
• приобретение навыков самостоятельной работы по выявлению резервов 

повышения эффективности производства на предприятии;  
• закрепление, расширение и углубление теоретического материала о зна-

чении и роли налогов в рыночных отношениях, о технологии управления 

налоговой системы и функционировании налогового механизма в различ-

ных сферах деятельности;  
• на основе данных учета рассчитать основные налоги, взимаемые с юри-

дических и физических лиц, выполнить соответствующую налоговую де-

кларацию;  
• оформить отчет производственной практики согласно общим требовани-

ям, предъявляемым к научно-исследовательским работам. 

Для успешного прохождения производственной практики необходимы 

знания и компетенции, полученные студентом при изучении дисциплин про-

фессионального цикла, профильных дисциплин «Государственные и муни-

ципальные финансы», «Банковское дело», «Налоговая система РФ», «Стра-

хование», «Финансовый менеджмент», «Налогообложение организаций фи-

нансового сектора экономики». 

Преддипломная практика является завершающим этапом в подготовке 

выпускника по направлению 38.03.01 Экономика профилю «Финансы и кре-

дит».  

Базами преддипломной практики могут быть организации финансово-

кредитного профиля, а также промышленные предприятия, научно-

исследовательские и проектные институты, предприятия, осуществляющие 

деятельность в сфере предоставления различного рода услуг, международ-

ные компании и организации. Данные организации должны соответствовать 

направлению и профилю подготовки; иметь виды деятельности, предусмот-

ренные программой; располагать квалифицированными кадрами для органи-

зации руководства практикой студентов.  

Содержание и база преддипломной практики определяется, прежде 

всего, темой выпускной квалификационной работы, а также программой 

практики.  

Преддипломная практика может быть организована в:  

– финансово-экономических отделах, управлениях и департаментах; 

– операционных и кредитных подразделениях банковских организа- 

ций; 

– административно-финансовых подразделениях торговых и производ-

ственных компаний.  
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Студенты могут проходить практику и по месту работы, при условии, 

что характер работы, выполняемой студентом, соответствует профилю 

направления подготовки, по которому он проходит обучение в вузе, и теме 

выпускной квалификационной работы. С предприятием, учреждением или 

организацией, обозначенными в качестве баз практик, заключается договор. 

Для подготовки бакалавров по профилю «Финансы и кредит» универ-

ситетом заключены договора на организацию и проведение практики с таки-

ми организациями и учреждениями, как:  

–Сбербанк; 

- Россельхозбанк; 

- МРИ ФНС №3 по РД; 

- городской округ «город Дербент» РД; 

- МР «Дербентский район»РД; 

 

Завершающим этапом преддипломной практики является написание и 

оформление отчета о прохождении практики.  

Программы всех видов практик размещены на официальном сайте филиала 

ДГУ в городе Дербенте. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП БА-

КАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКО-  
НОМИКА ПРОФИЛЮ "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" В ДГУ. 

Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профилю «Финансы и кредит» 

соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки к условиям реализации основной 

профессиональнойобразовательной программы бакалавриата, и определяется 

качеством кадрового, учебно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 - 

Экономика, профилю «Финансы и кредит» в ДГУ обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт дея-

тельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически за-

нимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Профилирующей кафедрой, обеспечивающей реализацию ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика, профилю 

«Финансы и кредит» является кафедра «Экономических, естественных и 

математических дисциплин»  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисципли-

ны. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 90%.  
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет не менее 90 про-

центов.  

К образовательному процессу привлечено 16% процентов пре-

подавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-

ных организаций, имеющих стаж работы в данной профессиональной обла-

сти не менее 3 лет.  
Преподаватели, обеспечивающие реализацию данной ОПОП, 

регулярно ведут самостоятельные научно-исследовательские проекты или 

принимают участие в различного уровня исследованиях, имеют публикации в 

отече-ственных и зарубежных научных журналах, принимают участие в 

междуна-родных, всероссийских, региональныхи межвузовских 

конференциях и семи-нарах, регулярно проходят повышение квалификации в 

ДГУ. 
 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Основная 

профессиональнаяобразовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-

циплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в 

сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 - Экономика, профилю «Финансы и кредит» в ДГУ 

включает в себя учебную, учебно-методическую, научную литературу, 

наглядные пособия, и другие дидактические средства и методики, а также 

информационные ресурсы, необходимые для качественного освоения ОПОП. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.01 - Экономика, профилю «Финансы и кредит» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-

циплинам (модулям), представленным в учебном плане, включая как ауди-

торную, так и внеаудиторную работу обучающихся..  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными 

требованиями: по дисциплинам базовой части всех циклов печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы, изданными за по-

следние 10 лет, а по дисциплинам базовой части гуманитарного, социального  

и экономического цикла – за последние 5 лет, из расчёта не менее 25 экзем-

пляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной 
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литературы (учебная, официальные, справочно-библиографические и специ-

ализированные периодические издания) укомплектован в расчете 1-2 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными и зарубежными вузами и организациями, которые осу-

ществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-

рации об интеллектуальной собственности и международных договоров Рос-

сийской Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучаю-

щимся обеспечен доступ к сетевым ресурсам института, а также к ресурсам 

Интернета, электронной межбиблиотечной системе «Ирбис», отечественным  
и зарубежным газетам, журналам и профессионально-ориентированным пе-

риодическим изданиям, современным профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» и т.д. 

Каждый студент обеспечен рабочими программами по всем дисципли-

нам учебного плана на электронном носителе. Рабочие программы дисци-

плин включают цели и задачи дисциплины, содержание, планы семинарских  
и практических занятий, методические указания по изучению дисциплины, 

списки основной и дополнительной литературы, вопросы к текущей и про-

межуточной аттестации, темы рефератов, задания для выполнения контроль-

ных работ, тестов, содержат краткое изложение дисциплины.  
5.3. Материально-техническое обеспечение Материально-техническая база 

ДГУ соответствует действующим санитарно-техническим нормам и позволяет 

обеспечить проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных рабочим 

учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика, профилю 

«Финансы и кредит». 

Материально-техническая база ДГУ включает в себя сооружения, 

имущественные комплексы, оборудование, а также иное имущество различ-

ного назначения. Минимально необходимый для реализации ОПОП бака-

лавриата перечень материально-технического обеспечения включает: специ-

ально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, линга-

фонные кабинеты, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения.  

Университет имеет высокоскоростной безлимитный доступ в Интернет 

через спутниковый и оптоволоконный каналы, что обеспечивает обучаю-

щимся и преподавателям свободное пользование информационными сетями 

различного уровня. Все студенты и преподаватели имеют свободный доступ  

к информации справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант». 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  
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Вуз обеспечивает доступность студентам к сетям типа Интернет из 

расчета не менее одного входа на 50 пользователей.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.   
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ.  
Вфилиале  ДГУ города Дербента создана социокультурная среда вуза и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Отправной точкой для разработки и принятия целостной концепции 

воспитания в ДГУ стало признание того, что воспитание современного сту-

дента нельзя сводить к процессу формирования тех или иных социальных ка-

честв, так как воспитание есть целенаправленный процесс и результат соци-

ально-культурного сотрудничества студента с вузовским сообществом. 

В университете разработаны комплексные мероприятия по гуманитар-

ному образованию и общекультурному воспитанию, которые охватывают все 

стороны его деятельности по формированию знаний будущих специалистов 

иодновременно направлены на повышение их общекультурной подготовки: 

воспитание политической культуры, культуры поведения, культуры учебного 

и научного труда, культуры межнационального общения, культуры быта и 

т.д.  

При всем разнообразии воспитательной работы в ДГУ можно выделить 
следующие основные направления:  

1. Гуманитарное воспитание. Приобщение к общечеловеческим,духов-

ным ценностям, одновременно формирование исконно дагестанских мораль-

ных ценностей (намус, уважение к старшим, верность слову и т.п.), воспита-

ние любви к людям независимо от их политической, национальной и религи-

озной принадлежности, веротерпимости, бескорыстия, любви к своей «малой 

родине», уважения к традициям, религиям и т.п.  
2. Воспитание политической культуры через систему 

межпредметныхсвязей в курсах таких дисциплин, как политология, 

социология, психология, история, культурология, а также в ходе различных 

внеаудиторных меропри-ятий: диспутов, дискуссий, встреч с видными 

политическими деятелями рес-публики и т.д. 

3. Правовое воспитание. Проведение мероприятий по 

профилактикеправонарушений среди студенчества, разъяснение уголовной 

ответственно-сти за хулиганство, распространение наркотиков и т.д., 

создание клуба «За-кон и порядок», повышение правовой культуры, встречи 

с работниками пра-воохранительных органов и т.п. 

4. Эстетическое воспитание. Воспитание чувства прекрасного,включе-

ние студента в творческую деятельность через поэтические и научные кон-

курсы, художественную самодеятельность, сотрудничество с творческими 
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союзами республики, посещение художественных музеев, выставок, театров, 

встречи с писателями, артистами и т.д. 

5. Трудовое воспитание. Воспитание сознательного отношения в 

труду(учебе), формирование умений и навыков трудиться; обсуждение 

итогов сес-сии; участие в субботниках по благоустройству территории 

университета, факультета, общежития; привлечение к посильному участию в 

других фор-мах общественно-полезного труда.  
6. Военно-патриотическое воспитание.   Формирование  гражданско-  

патриотических качеств, организация встреч с работниками военкоматов, 

Совета ветеранов РД и ДГУ; оформление стендов, посвященных отличникам 

военной подготовки, ветеранам войны; торжественное празднование Дня 

Победы, Дня защитника Отечества и т.п.  
7. Интернациональное воспитание. Формирование навыков межнацио-  

нального общения, организация Дней культуры народов России и Дагестана, 

вечеров дружбы, диспутов, дискуссий (возможен постоянно действующий 

клуб).  
8. Воспитание профессионального интереса и уважения к избранной 

специальности. Торжественное посвящение в студенты,празднование 

Днястудента, Дня учителя, Дня факультета, встречи с выпускниками 

университе-та и факультета, ветеранами университета.  

9. Физическое воспитание. Спортивные кружки,секции,встречи с ма-

стерами спорта, участие в межфакультетских и российских соревнованиях, 

Олимпийских играх.  
10. Экологическое воспитание. Воспитание любви и бережного от-

ношения к природе и окружающей среде; участие в озеленении территории 

вуза и городаи т.п.  
11. Профилактика наркомании, курения и венерических заболе- 

ваний. Систематическая работа врачей по разъяснению вреда курения вра-

чей о вреде курения и употребления наркотиков, а также опасности случай-

ных связей; еженедельный контроль за улучшением санитарно-

гигиенических условий проживания студентов в общежитии. 

12. Работа по социальной защите  и поощрению студентов,под  
держка сирот и полусирот, детей из многодетных семей, оказание помощи 

студенческим молодым семьям, ветеранам труда, поощрение победителей 

конкурсов и т.п.  
Эффективность воспитательного процесса тем выше, чем теснее связь 

между учебной и внеучебной деятельностью. В достижении единства обуче-

ния и воспитания актуальным становится не только профессиональная ком-

петентность преподавателя, но и качества воспитателя, умение использовать 

различные методы воздействия и внушения, в том числе и национально-

традиционные (семейный совет, совет аксакалов, такие понятия, как честь 

семьи, честь мужчины и т.п.).  
Целью учебно-воспитательного процесса становится подготовка высо-

коквалифицированного специалиста, адаптированного к современным усло-

виям, с активной жизненной позицией, обладающего высокими нравствен-

ными и культурными ценностями.  
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В университете на протяжении многих десятилетий складывалась си-

стема организации и управления учебно-воспитательной работой со студен-

тами на основе комплексных (пятилетних) планов воспитательной работы 

ректората, общественных организаций, межфакультетских кафедр, факуль-

тетских подразделений на весь период подготовки студента и ежегодных 

планов воспитательной работы университетских подразделений.   
Университет имеет богатые традиции в проведении крупных массовых 

молодежных политических, культурно-массовых, спортивных, патриотиче-

ских, интернациональных мероприятий, широко известных и популярных не 

только в самом вузе, но и среди молодежи республики. Вуз имеет богатые 

спортивные и трудовые традиции, позволяющие воспитывать молодежь, в 

лучших традициях. 

Университет систематически проводит многочисленные встречи с по-

литическими и государственными деятелями , руководителями министерств, 

ведомств, деятелями литературы и искусства – выпускниками университета. 

Все эти мероприятия направлены на повышение престижа университета, 

воспитание у молодежи чувства гордости за вуз. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИ-

СТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 – 

ЭКОНОМИКА ПРОФИЛЮ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ».  
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную иитоговую государственную аттестацию обу-

чающихся. 

Определение данных видов контроля даны в Методических рекоменда-

циях по формированию фондооценочных средств.  
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.  
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата 

осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о вузе:  
«46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок ипериодичность ее проведения указываются  
в уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестацииобучающихся утверждается в порядке, предусмот-

ренном уставом высшего учебного заведения.  

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образо-

вательным программам высшегопрофессионального образования, при про-

межуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экза-

менов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физическойкультуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным об-

разовательнымпрограммам и в форме экстерната , при промежуточной атте-

стации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.  
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Студентам, участвующим в программах двустороннего и многосто-

роннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в 

другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, 

определяемом высшим учебным заведением».  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучаю-

щихся на соответствии их персональных достижений поэтапным требова-

ниям соответствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости ипромежуточ-ной 

аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменовтесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектоврефератов и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Для оценки знаний студентов в ДГУ используется балльно-рейтинговая 

система. Зачетно -экзаменационная сессия проводится в форме проведения 

письменных экзаменов и зачетов. Прием экзаменов и зачетов, как правило, 

осуществляют не менее двух преподавателей, что позволяет повысить 

уровень объективности при оценке знаний студентов.  

Объем и содержание экзаменационных билетов и тестов по дисципли-

нам утверждаются заведующим кафедрой. Ежегодно экзаменационные биле-

ты и тесты корректируются с учетом изменений в нормативно-

законодательной и информационной базе по соответствующей дисциплине.  

Результаты экзаменационных сессий обсуждаются на кафедре и на Со-

вете факультета.  

Результаты проверки остаточных знаний студентов, проведенных по-

средством Интернет-экзамена, показали, что в целом студенты показали хо-

роший уровень усвоения основных дидактических единиц. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ба-

калавриата.  

Итоговая государственная аттестация выпускника является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она направлена на установление соответствия уровня профессио-

нальной подготовки выпускников требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

В соответствии с учебным планом бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.01 - Экономика, профилю «Финансы и кредит» итоговая госу-

дарственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) бакалавра.  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврской работы), процедура защиты ВКР определены 

в Положениях об итоговой государственной аттестации ДГУ; о подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы студентами ДГУ.  
Целями подготовки ВКР являются: закрепление, систематизация и 

расширение теоретических знаний и практических навыков, самостоятельное 
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применение их в процессе исследования при решении конкретной теоретиче-

ской проблемы; выявление уровня подготовленности студента-выпускника к 

самостоятельной работе в различных производственных и общественных 

сферах.  
ВКР бакалавра представляет собой законченную разработку актуаль-

ной экономической проблемы. Она включает в себя теоретическую часть, где 

студент должен продемонстрировать знания основ экономической теории по 

разрабатываемой проблеме, и практическую часть, в которой 

необходимопоказать умение использовать методы ранее изученных учебных 

дисциплин для решения поставленных в работе задач с учетом профиля 

подготовки.  

ВКР бакалавра должна: 

– отвечать требованиям актуальности и проблемности, научной новиз-

ны и практической значимости исследования данного уровня;  

– носить творческий, практический характер с использованием акту-

альных статистических данных и действующих нормативных правовых ак-

тов;  

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, до-

казанности и достоверности фактов;  

– отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации;  

– иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление 

текста работы, библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-

правовых актов.  

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с при-

ложением копий собранных документов, графиков, таблиц, диаграмм, черте-

жей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы.  

Выпускная квалификационная работа подвергается внешнему рецензи-

рованию (внешней экспертизе).  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, 

утвержденной приказом ректора. На защите могут присутствовать научный 

руководитель, рецензент, представители работодателей, иные заинтересован-

ные лица. При оценке защиты выпускной квалификационной работы учиты-

вается умение четко и логично излагать свои представления, вести аргумен-

тированную дискуссию, представлять место полученных результатов в об-

щем ходе исследования избранной практической или теоретической пробле-

мы, обоснованность выводов и предложений.   

7.2.1. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

В ходе проведения защиты выпускной квалификационной работы, 

которая устанавливает соответствие уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО, оценивается сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы:  
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общекультурные компетенции выпускника: 

ОК–3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

общепрофессиональные компетенции выпускника:  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

профессиональные компетенции выпускника:  

расчетно-экономическая деятельность 

ПК–1 способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально -экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК–6 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей  

ПК–8 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии  

организационно-управленческая деятельность: 

ПК–10 способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии  

расчетно-финансовая деятельность:  

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 
 

Лица,    Элементы оценивания   
 

оценивающие 
       

Работа студента в Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
 

сформированность течение периода    вопросы  
 

компетенций выполнения ВКР    членов ГЭК  
 

Руководитель ОК-3, ОПК-2, ОК-3, ОПК-2, ОК-3,  ОПК-2, ОК-3,   ПК-6, ОК-3,   ПК-6, 
 

 ПК-1, ПК-6, ПК- ПК-1,  ПК-6, ПК-1,   ПК-6, ПК-8 ПК-22  
 

 8, ПК-10, ПК-22 ПК-8,  ПК-10, ПК-8,  ПК-10,    
 

   ПК-22 ПК-22    
 

        
 

Рецензент ОПК-2, ПК-1, ОК-3, ОПК-2, ОК-3,   ПК-1, ОК-3,   ПК-6, ОК-3, ПК-6,  
 

 ПК-6, ПК-8, ПК- ПК-1,  ПК-6, ПК-6 ПК-8 ПК-22  
 

 10, ПК-22  ПК-8,  ПК-10,     
 

   ПК-22     
 

        
 

Член ГАК   ПК-1,  ПК-6, ОК-3,   ПК-6, ОК-3,   ПК-6, ОК-3, ПК-6,  
 

   ПК-8,  ПК-10, ПК-8 ПК-8 ПК-22  
 

   ПК-22     
 

         

 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии (ГАК). Обобщенная оценка защиты ВКР 

определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы 

студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка 
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текста ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных 

материалов), оценки ответов на вопросы членов ГАК. 
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8. ДРУГИЕ  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  ДОКУМЕНТЫ  
И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВ-

КИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
– Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисци-

плины учебного плана специальности (направления) в Дагестанском госу-

дарственном университете;  
– Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов 

Дагестанского государственного университета;  
– Положение о курсовых зачетах и экзаменах в Дагестанском государ-

ственном университете;  
- Положение о порядке проведения письменных экзаменов в Дагестан-

ском государственном университете;  
- Положение о самостоятельной работе студентов в Дагестанском 

государственном университете;  
- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы в 

Дагестанском государственном университете;  
- Положение о практике студентов Дагестанского государственного 

университета;  
- Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестанском 

государственном университете;  
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Дагестанского государственного университета;  
- Положение об организации обучения студентов по заочной форме в 

Дагестанском государственном университете;  
- Положение о проведении сетевого компьютерного тестирования в 

Дагестанском государственном университете;  
- Положение о Советах по экспертизе качества контрольно-

измерительных материалов, используемых для оценки знаний абитуриентов 

и студентов Дагестанского государственного университета;  
- Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр и факуль-

тетов Дагестанского государственного университета;  
- Положение о рейтинговой оценки профессиональной деятельности 

преподавателей Дагестанского государственного университета;  
- Положение о социально-психологических исследованиях в Дагестан-

ском государственном университете;  
- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимаю-

щих должности научно-педагогических работников Дагестанского государ-

ственного университета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




