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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы (АОПОП) 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и 

кредит»  (далее АОПОП ВО),  реализуемая для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, 

разработанную филиалом ДГУ в г. Дербенте с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта. АОПОП 

ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их 

обучения.  

Программа бакалавриата (далее АОПОП) реализуемая федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» филиал ДГУ в городе Дербенте 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки 

«Финансы и кредит» и представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную филиале ДГУ в г. Дербенте, с учетом требований на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области 

(российских и/или международных), а также с учетом рекомендованной 

адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

(далее АОПОП) и представляет собой комплекс нормативно-правовой и 

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся, разработанную в целях обеспечения 

прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

высшего образования, а также реализации специальных условий для обучения 

данной категории обучающихся, и утвержденную филиалом ДГУ в г. Дербенте,  

исходя из требований к подготовке бакалавров в сфере финансов и кредита. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию  

для  всех  обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых  образовательных  

потребностей  и индивидуальных возможностей.  

Адаптированная основная профессиональная образовательная  программа  

высшего образования (АОПОП) – программа  подготовки  бакалавров, 

адаптированная  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с ограниченными  

возможностями  здоровья  с  учетом их особенностей, индивидуальных  

возможностей  и  при необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  

развития  и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования  подготовки бакалавров ориентирована  на  решение 

следующих задач:   
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- создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения высшего образования инвалидами и лицами с  ограниченными  

возможностями здоровья, их социализации и адаптации;   

- повышение уровня доступности высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;   

- повышение качества высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;   

- возможность формирования индивидуальной образовательной  

траектории  для обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья;     

- формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды.   

АОПОП определяет цели, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, ожидаемые результаты, учет особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также оценку 

качества подготовки выпускника-бакалавра и включает в себя:  

• график учебного процесса;  

• учебный план;  

• программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

• программы учебной и производственной практик;  

• программу Государственной итоговой аттестации;  

• методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии;   

• другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

специалистов в области экономики и бухгалтерского и налогового учета.   

  

1.2. Нормативные документы. 

 

Организация образовательного процесса  осуществляется на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413  (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1645), 

зарегистрированного в Минюсте России 07.06.2012г. № 24480, Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по  специальности 38. 02. 01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28. 07. 2014г. № 832, зарегистрированного в Минюсте 

России 19.08.2014г. № 33638, а также прочих нормативно-правовых актов:  

1. Конвенции ООН от 13.12.2006г «О правах инвалидов»;  

2. Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;  
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3. Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

4. Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

5. Постановления Правительства РФ от 01.12.2015г. № 1297 

«Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 

- 2020 годы;   

6. Постановления Правительства РФ от 15.04.2015г. № 295 

«Государственная программа Российской Федерации "развитие образования" на 

2013 - 2020 годы;  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

464 от 14.06.2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по  образовательным  программам среднего 

профессионального образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

15.12.2014г. №1580);  

8. Приказа Минобрнауки от 23.01.2014г. № 36 «Порядок приема граждан 

на обучение по образовательным программам СПО»;   

9. Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»;  

10. Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 18.04.2013г. №291 «Об  утверждении  положения  о  практике обучающихся 

осваивающих  основные  профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»;  

11. Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

12. Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017г. № 816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий  при  

реализации  образовательных  программ»;   

13. Приказа Минобрнауки России от 09.01.2015г. №1309 «Порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, также оказания помощи им при этом необходимой 

помощи»;  

14. Письма Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения  

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

15. Письма Минобрнауки РФ от 18.03.2014г. №06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях»;  

16. Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015г. №06-443 «Методические 

рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования;  

17. Устава ЧУПО КТТ;  

18. Положения о ЧУПО КТТ;  

19. АОПОП по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденной областным экспертным советом № 2 от 25.03.2011г;  

20. Локальные акты филиала, регламентирующие ведение 

образовательной деятельности; 

21. Прочих.  

 

1.3. Общая характеристика АОПОП 

 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП 

 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также становление  личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки  38.03.01 «Экономика». 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» 

является: развитие у студентов социальных и личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности – целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 

области основ социальных, экономических, математических, гуманитарных и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки 

и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 

публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 

различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к потребностям общества. 

АОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
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направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы 

и кредит». 

         В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» 

является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности – целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. (Закона РФ 

от 29.12.2012г. № 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями от 24.07.2015 «Об 

образовании в Российской Федерации»)  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ФЗ 

от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (далее АОПОП ВО) - образовательная 

программа высшего образования, адаптированная для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптационный модуль (дисциплина) - это элемент адаптированной 

основной профессиональной образовательной программы (далее АОПОП) 

высшего образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных 

и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Индивидуальная программа реабилитации или реабилитации 

(ИПРА) инвалида - комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения 
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соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также организациями независимо от организационно- 

правовых форм и форм собственности.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Нормативный срок освоения АОПОП ВО - 4 года – на очной форме 

отделения. Сроки освоения образовательной программы бакалавриата по 

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

увеличиваются не менее чем на 6 мес. и не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме обучения.  

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен на 1 год по личному заявлению студента. Общая 

трудоемкость освоения адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы (далее АОПОП ВО) - 240 зачетных единиц. 
Адаптированная ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. 38.03.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 
 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

 

Адаптированная ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» в ДГУ реализуется в 

очной и заочной формах обучения. 
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Срок получения образования по программе бакалавриата на очной форме 

обучения - 4 года, на заочной форме обучения – 5 лет (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

1) в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

2) в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет. 

Адаптированная ОПОП не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Сроки освоения АОПОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Финансы и кредит» при обучении по индивидуальному 

учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым 

советом Университета и составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения образования 

для соответствующей формы обучения. 

 

1.3.3. Объем образовательной программы 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 

за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з. е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании, либо указан уровень квалификации. 

При поступлении в филиал ДГУ в городе Дербенте  абитуриент должен 

успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: 

русский язык, математика и обществознание. 

При поступлении в филиал ДГУ в городе Дербенте лица с ОВЗ, не 

имеющие результатов ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи 

вступительных испытаний. Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются 

специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы 

вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать 
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технические средства, а также увеличение продолжительности вступительных 

испытаний. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

- органы государственной и муниципальной власти;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации;  

- учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» может осуществлять 

профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организациях:  

- банки; 

- экономические подразделения; 

- бухгалтерии коммерческих организаций всех форм собственности (в том 

числе находящихся на общем режиме налогообложения, а также использующих 

специальные режимы); 

- аудиторские фирмы; 

- консультационные службы (на должностях, требующих высшего 

экономического образования) 

При разработке и реализации программы бакалавриата филиал ДГУ в 

городе Дербенте ориентируется на конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. Конкретные виды профессиональной деятельности определены 

высшим учебным заведением, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки 

«Финансы и кредит» являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

- функционирующие рынки,  

- финансовые и информационные потоки,  

- производственные и научно-исследовательские процессы.  

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Финансы и кредит», бакалавр должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная) 

- расчетно-экономическая (дополнительная) 

- расчетно-финансовая (дополнительная) 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса филиала ДГУ в городе Дербенте, данная 

программа бакалавриата ориентирована на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации.  

В соответствии с видами профессиональной деятельности, организация 

формирует программу бакалавриата, ориентированную на практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как 

основной (основные) (далее – программа прикладного бакалавриата).  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению  

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит». 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

подготовки «Финансы и кредит» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
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 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: (основная) 

- 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 микроуровне 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;  

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

        расчетно-экономическая деятельность (дополнительная)  

- 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;  

расчетно-финансовая деятельность: (дополнительная) 

- 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 микроуровне и макроуровне, как в 

России, так и за рубежом;  

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  
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- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; организационно-управленческая 

деятельность:  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально экономических последствий 

принимаемых решений;  

- организация выполнения порученного этапа работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы бакалавриата 

 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит». 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

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-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (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);  
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- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

общепрофессиональными компетенциями:  

- 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);  

- способность выбирать 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);   

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность (осн):  

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

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

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);  

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8);  

расчетно-экономическая деятельность (доп):  

- 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);  
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- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

расчетно-финансовая деятельность (доп):  

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);  

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);  

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);  

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22);  

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы (далее АОПОП)  приведены в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации Адаптированной ОПОП 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавритата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит», содержание и 

организация образовательного процесса при реализации адаптированной 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (далее 

АОПОП) регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных 

компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 
 

4.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график приведен на сайте Филиала ДГУ в городе 

Дербенте http://dguderbent.ru/sveden/education/#docs .  

http://dguderbent.ru/sveden/education/#docs
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В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 

программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 

проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) 

аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

Учебный план бакалавра приведен на сайте Филиала ДГУ в городе 

Дербенте http://dguderbent.ru/sveden/education/#docs ... 

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

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности 

и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с 

преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 

и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный филиалом ДГУ в городе Дербенте перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей Адаптированной ОПОП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа (далее АОПОП) дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 

последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности.  

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

(далее АОПОП) бакалавриата предусматривает возможность освоения 

обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные 

дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение 

начинается с  1  курса  семестра.   1     

В конце 1 курса 2 семестра и 2 курса   4 семестра студенты осуществляют 

выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 

 

http://dguderbent.ru/sveden/education/#docs
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кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 

образовательную направленность и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана филиал ДГУ в городе Дербенте 

руководствуется требованиями к структуре программы бакалавриата, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит»  

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей. 

При реализации адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы (далее АОПОП) филиал ДГУ в городе Дербенте 

обеспечивает для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных 

потребностей, возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в ВУЗе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, 

профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

способствуют возможности самостоятельного построения индивидуальной 

образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от 

конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – 

нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 

заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так 

и в индивидуальные планы. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

включает в себя учебные занятия по физической культуре и спорту. Порядок 

проведения и объем указанных занятий при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их 

реабилитационными картами. 

В создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей 

здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей 

программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

4.3. Аннотация рабочих программ дисциплин (модулей). 

 

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 

дисциплины размещены на сайте Филиала ДГУ в городе Дербенте 

http://dguderbent.ru/sveden/education/#docs . 

 

4.4. Программы учебной, научно-исследовательской, 

производственной и преддипломной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» раздел 

http://dguderbent.ru/sveden/education/#docs
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адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. Учебным планом данной Адаптированной ОПОП 

предусмотрены следующие виды практик: Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Научно-исследовательская работа,  Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика. 

Тип учебной практики: учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности. Способ проведения учебной 

практики – стационарный способ проведения. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа – 

стационарный способ проведения. 

Тип производственной практики: производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Способ проведения производственной практики – стационарный 

способ проведения.       

Тип практики: преддипломная практика – стационарный способ 

проведения.  

Продолжительность Учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности – 2 недели. 

Согласно учебному плану практика предусмотрена на очной форме обучения 

на 3 курсе в 6 семестре, на заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. В части научно-исследовательской деятельности указываются 

виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых обучающийся 

должен принимать участие. Например:  

 изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний;

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических 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, 

заданию);

 Для прохождения Учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности необходимы 

знания и компетенции, полученные студентами при изучении дисциплин 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Ценообразование», «Корпоративные 

финансы», «Налоги налогообложение», «Международные финансы».  

Знания, навыки, умения, приобретенные во время учебной практики, 
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используются студентами для изучения дисциплин профессионального 

цикла, для подготовки курсовых и выпускной квалификационной работ. 

Продолжительность практики, тип производственной практики: научно-

исследовательская работа – 2 недели. Согласно учебному плану практика 

предусмотрена на очной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре, на заочной 

форме обучения на 5 курсе в 10 семестре. 

Согласно учебному плану практика предусмотрена на 4 курсе в 8 семестре.  

Целями научно-исследовательской работы по направлению 38.03.01 

«Экономика» по программе бакалавриата являются подготовка 

квалифицированных специалистов в сфере экономики труда, обладающих 

современными знаниями по вопросам организации труда, оплаты труда, 

нормирования труда, производительности труда, рынка труда и занятости 

населения и т.д. 

Научно-исследовательская работа бакалавров направлена на 

приобретение ими практических навыков и компетенций по следующим 

направлениям: аналитическому, научно-исследовательскому (основ); расчетно-

экономическому (доп); расчетно-финансовому (доп). 

Продолжительность производственной практики – 2 недели. 
 

Производственная практика выступает - как эффективная форма 

подготовки будущего бакалавра к трудовой деятельности и строится на 

следующих принципах:  

 содержание производственной практики разработано в соответствии 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика профиль 

«Финансы и кредит»;
 производственная практика является одним из завершающих этапов в 

формировании профессиональных навыков, является составной частью 

учебного процесса;
 продолжительность производственной практики 2 недели;

 программа и методика прохождения практики определяется на 

индивидуальной основе;
 полученные в процессе выполнения практики знания и навыки должны 

быть основой для подготовки к написанию бакалаврской выпускной 

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

компании, государственные и муниципальные предприятия, коммерческие 

организации, акционерные общества, корпорации, научно-исследовательские 

институты, городские и поселковые администрации. 
 

Согласно учебному плану производственная практика предусмотрена на 4 

курсе в 8 семестре.  Целями производственной практики по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» по программе 

бакалавриата являются подготовка квалифицированных специалистов в сфере 

экономики труда, обладающих современными знаниями по вопросам 
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организации труда, оплаты труда, нормирования труда, производительности 

труда, рынка труда и занятости населения и т.д. 
 

Основными задачами производственной практики являются:  

 сбор, обработка, анализ фактических данных для подготовки 

бакалаврской выпускной квалификационной работы;
 приобретение навыков самостоятельной работы по выявлению резервов 

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

значении и роли налогов в рыночных отношениях, о технологии управления 

налоговой системы и функционировании налогового механизма в различных 

сферах деятельности;
 на основе данных учета рассчитать основные налоги, взимаемые с 

юридических и физических лиц, выполнить соответствующую налоговую 

декларацию;
 оформить отчет производственной практики согласно общим 
требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским работам.

Для успешного прохождения производственной практики необходимы

знания и компетенции, полученные студентом при изучении дисциплин 

профессионального цикла, профильных дисциплин «Государственные и 

муниципальные финансы», «Банковское дело», «Налоговая система РФ», 

«Страхование», «Финансовый менеджмент», «Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики», «Деньги, кредит, банки». 

Преддипломная практика является завершающим этапом в подготовке 

выпускника по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 

кредит». Продолжительность преддипломной практики – 4 недели.  

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, международные 

компании и организации. Данные организации должны соответствовать 

направлению и профилю подготовки; иметь виды деятельности, 

предусмотренные программой; располагать квалифицированными кадрами 

для организации 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 

организаций;  

            – административно-финансовых подразделениях торговых и 

производственных компаний.  

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. 
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Для подготовки бакалавров по профилю «Финансы и кредит» 

филиалом ДГУ в городе Дербенте заключены договора на организацию и 

проведение практики с такими организациями и учреждениями, как:  

-     Сбербанк; 

- Россельхозбанк; 

- МРИ ФНС №3 по РД; 

- Администрация городского округа «город Дербент» РД; 

- МР «Дербентский район» РД; 

- «Дербентский домостроительный комбинат»; 

- «Эльбин» банк; 

- Отдел Управления Пенсионного фонда России по РД в г. Дербенте; 

- Центр занятости населения в Муниципальном образовании Дербентский 

район»; 

- «Дербентский коньячный комбинат»; 

- «Дербентский завод игристых вин». 

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. 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 

инвалидами, учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером 

выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы 

проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и 

кредит». 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и 

результатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 
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- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

  

В процессе государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» 

завершается формирование и оценивается степень освоения компетенций, 

содержащих важные профессиональные компетенции ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, все 

профессиональные компетенции направленности, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит» и включенные в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата.  

 

Перечень компетенций, оцениваемых в ходе процедуры ГИА 

 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

 

 

Формулировка компетенции 

Вид государственного 

аттестационного 

испытания, в рамках 

которого оценивается 

уровень 

сформированности 

компетенций 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 
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ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК) 

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 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ОПК-

2 

способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ОПК-

3 

способность выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа (ПК) 

расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 
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характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов   

ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты   

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений   

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей   

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 
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информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

защиты и процедуру 

защиты 

ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению38.03.01 «Экономика», профиль подготовки 

«Финансы и кредит» включает подготовку к процедуре защиты и защиту 

выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников филиала 

ДГУ в городе Дербенте. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 

методические рекомендации по организации выполнения, методические 

указания по написанию определяются программой итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки - 38.03.01. «Экономика». 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 – 20 минут. 
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4.7. Методические материалы. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 

и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами Адаптированной ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 

кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 

осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 

информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 

на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и 

преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-

методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации адаптированной образовательной 

программы.  

Реализация адаптированной программы обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми филиалом ДГУ в 

городе Дербенте к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах. 

Реализация Адаптированной ОПОП бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика по профилю «Финансы и кредит» в ДГУ обеспечена 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

94 %  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 в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  

90%  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  

12 % процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 

постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 

сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; 

систематически ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации Адаптированной ОПОП ВО привлекаются тьюторы, 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные 

педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим 

и программным средствам обучения, а также, при необходимости, 

сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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 Адаптированная образовательная программа бакалавриата составлена в 2018 

году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г., №1327 
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Приложение 1  
МАТРИЦА 

реализации компетенций при подготовке бакалавров 

по  адаптированной образовательной программе Финансы и кредит 

профиль: Финансы и кредит  
ФГОС ВО 38.03.01 Экономика от "12" ноября 2015 г. 

 

Реализуемые виды профессиональной деятельности: 

1. расчетно-экономическая (ПК 1-3); 

2. аналитическая, научно-исследовательская (ПК 4-8);  
3. расчетно-финансовая (ПК 19-23)   

 

Наименование дисциплины 

по учебному плану 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

Общепроф

ессиональн

ые 

компетенц

ии (ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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тенци

и (ДК) 
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П
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П
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2

 

П
К
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История   +     +                                               

Философия +           +                                           

Иностранный язык       + +                                               

Иностранный 

язык(профессиональный) 
      + +                                           
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Иностранный язык (деловой)       + +                                               

Безопасность 

жизнедеятельности 
                +                                   

    

Физическая культура и спорт               +                                         

Экономическая информатика                   + +                   +               

Микроэкономика     +               +           +                       

Макроэкономика                            +   +   +                   

Математика             +         +                                 

Основы финансовых 

вычислений 
                    +     + +   +                   

    

Математические методы и 

модели в экономике 
                    +     +   +                     

    

Право           +                                             

Экономика организаций     +                     + + +                         

Бухгалтерский учет     +   +           +                                   

Менеджмент                         +                               

Статистика                     +               +                   

Деньги, кредит, банки     +               +   +                               

Финансы                     +             +                     

Эконометрика                       +   +     +       +               

Экономический анализ                     + +         + +                     

Мировая экономика и 

международные отношения 
    +                                 +             

    

Налоги и налогообложение     +               +   +                               
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Маркетинг     +                   +                               

Управление персоналом     +                   +                               

История Дагестана + +   +                               +                 

Культурология         +   +                         +                 

Русский язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 
      + +   +                         +             

    

Институциональная экономика     +                                 +                 

Государственные и 

муниципальные финансы 
                                          + + +   + 

    

Международные финансы                     +                 +                 

Корпоративные финансы                       +   + +                 +         

Финансовый менеджмент                     +       +   +                       

Страхование                             +     +             +       

Финансовые рынки                     +     +                             

Банковское дело                     +     +                             

Организация деятельности ЦБ                                     +           +       

Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики 
                              +       +             

    

Налоговая система РФ                                             +           

Организация деятельности 

коммерческих банков 
                                        +           

    

Анализ деятельности кредитных 

организаций 
                              +   +                 
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Психология проффесиональной 

деятельности экономиста 
+                       +             +             

    

Экономическая психология +                       +             +                 

Деловая этика         +                             +                 

Религиоведение         +                             +                 

История мировых религиозных 

культур 
        +                             +             

    

Религиозно-политический 

экстремизм 
        +   +                         +             

    

Политология         +   +                         +                 

Социология         +   +                         +                 

Денежно-кредитная система РФ                                     + +                 

Денежно-кредитная политика 

государства 
                                    + +             

    

Финансовая система РФ                                     + +                 

Современная финансовая 

политика 
                                    + +             

    

Банковское законодательство           +                                     +       

Производные финансовые 

инструменты 
          +                                     +   

    

Ипотечное кредитование                     +   +       +                       

Банковский менеджмент                         +         +                     

Государственный и 

муниципальный финансовый 

контроль 

                                                + + 
    

Государственный и 

муниципальный долг 
                                    + +             
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Цены и ценообразование                   +       +                             

Финансы общественного 

сектора экономики 
                    +             +                 

    

Финансовый механизм гос 

закупок 
                        +   +                       

    

Государственный и 

муниципальный заказ 
                        +   +                       

    

Учебный банк                                 +       +               

Современные банковские 

продукты 
                                +       +           

    

Инвестиции                     +             +                     

Инвестиционная банковская 

деятельность 
                    +             +                 

    

Небанковские кредитные 

организации 
        +           +                 +             

    

Банковские риски                               +       +                 

Казначейское дело                                           + + +         

Мировые фондовые рынки                                 +   +                   

Государственные 

внебюджетные фонды 
                                          +     +   

    

Отраслевые особенности 

финансов организаций 
                          +                   +     

    

АРМ финансиста                   + +                   +               

Современные технологии 

обработки финансовой 

информации 

                  + +                   +           
    

Элективные курсы по 

физической культуре 
              +                                     
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Учебная практика: практика по 

получению  первичных 

профессиональных  умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков в научно-

исследовательской деятельности 

                          + + +         +       +   

    

Научно-исследовательская 

работа 
                                + + + + +           

    

Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта в профессиональной 

деятельности 

                                          + + + + + 

    

Преддипломная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
 

 

 


