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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

высшего образования, реализуемая в автономной некоммерческой 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» Смоленский филиал по направлению 

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

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования, а также с 

учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением 

примерной образовательной программы.  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)  

высшего образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» 
 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 (от 29.07.2017 г. 

новая редакция);  

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 195.1 

 Федеральный закон от 08.11.2010 года № 293-ФЗ (ред. от 22.10.2014 

года) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией предоставления 

государственных услуг в сфере образования»; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170118
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170118
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170118
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170118
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170118
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 

1327; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 гг.»; 

 Постановление правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 «О правилах 

разработки и утверждения профессиональных стандартов» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования» от 20 апреля 2016 

г. № 444; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 

года № 636 (ред. от 28.04.2016 года) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (ред. от 11.04.2017) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2015 № 1297 (ред. 

от 21.07.2017) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн);  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180402
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180402
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180402
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 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 

№ ДЛ-1/05вн); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата» по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика от 05 апреля  2017 года № 301; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 

2015 г. №167 "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по финансовому консультированию» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 

2015 г. №174н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по корпоративному кредитованию» 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»; 

 Положение о Смоленском филиале автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

утвержденным приказом ректора Российского университета 

кооперации от 25 декабря 2015 года № 1382-од; 

 Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском университете 

кооперации, утвержденного приказом ректора университета от 15 

июля 2014 года № 01-08/22; 

 Положение об основной профессиональной образовательной 

программе, реализуемой на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации 13.02.2015 

года № 164/1 -од; 

 Положение о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре от 30.03.15 г. № 428-од. 
 



6 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 
 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)  

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки посредством 

социокультурной среды вуза, развития социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

В области обучения целью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» является формирование профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Срок освоения образовательной программы высшего образования – 4 

года по очной форме обучения, 5 лет по заочной форме. 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы 

высшего образования в зачетных единицах за весь период обучения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

образовательной программы высшего образования. 

Трудоемкость образовательной программы по очной форме обучения 

на учебный год равна 60 зачетным единицам.  

В заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в 

очно-заочной или заочной формах обучения не  может составлять более 75 

з.е.; 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
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индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроками получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалариата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 
 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» 
 

Условиями приема в Смоленский филиал Российского университета 

кооперации гарантируется соблюдение права на образование и зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании и/или среднем профессиональном образовании, 

или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования или 

среднего  образования, и/или высшем образовании и наличия 

сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых 

ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения, 

понимание законов развития природы и общества; способность занимать 

активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 

Правилами приема в Российский университет кооперации. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы 

и кредит» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

 учреждения системы высшего и среднего  образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

-аналитическая, научно-исследовательская; 

-расчетно-финансовая; 

-банковская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

В соответствии с запросами рынка труда выпускник по направлению 

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

к аналитической, научно-исследовательской, расчетно-финансовой, 

банковской деятельности. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы 

и кредит» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, 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 
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профессиональной деятельности, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

Расчетно-финансовая деятельность: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования 

в секторе государственного и муниципального управления и 

организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций; 

 осуществление  применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления; 

Банковская деятельность: 

 ведение расчетных операций; 

 осуществление кредитных операций; 

 выполнение операций с ценными бумагами; 

 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 

 выполнение внутрибанковских операций. 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Выпускникам направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит», присваивается квалификация – бакалавр. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми 

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

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Полный состав обязательных общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций выпускника как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» представлен ниже. 
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Код 

компетенции 
Название компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 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 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

общепрофессиональные компетенции (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;  

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

профессиональные компетенции (ПК): 

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  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
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подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-19 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-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отношений 

Банковская деятельность: 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы 

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами 

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

 

Выпускники Смоленского филиала Российского университета 

кооперации, освоившие программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

профиль «Финансы и кредит» должны обладать, дополнительно к основным, 

следующими дополнительными профессиональными компетенциями (ДПВ), 

установленными в соответствии с Профессиональными стандартами 08.008 

«Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 167н, и 

08.015 «Специалист по корпоративному кредитованию», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. 

№ 174н.: 

- способностью определять контекст, идентифицировать, 
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анализировать и вырабатывать мероприятия по воздействию на риск на 

рынке финансовых услуг (ДПВ-1); 

- профессиональными компетенциями по выбору (ПКВ): 

- способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования на 

финансовом рынке (ПКВ-1); 

- способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками на рынке финансовых услуг, а также взаимодействовать с 

государственными органами и общественными организациями (ПКВ-2).  
    

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата» от 05 апреля  2017 года № 301и Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

данному направлению подготовки содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной образовательной 

программы высшего образования регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Годовой календарный учебный график 
 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный 

график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул при реализации 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит». 
 

4.2. Учебный план 
 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов образовательной программы высшего 

образования (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
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дисциплин в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. В вариативных частях 

учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень и 

последовательность дисциплин.  

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 

всем трем учебным циклам. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливает ученый совет филиала. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана университет руководствуется общими 

требованиями к условиям реализации образовательных программ, 

сформулированными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, проведение 

форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в 

интернет-среде, электронное тестирование знаний, умений и навыков) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. Занятия 

лекционного типа составляют не более 50% аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебных занятий, обучающихся не превышает 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы и факультативных 

дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП ВО и 

являющихся необязательными для изучения студентами. 

Объем факультативных дисциплин не превышает 10 зачетных единиц 

за весь период обучения.   

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

В состав образовательной программы бакалавриата по направлению 

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

рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. 
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Профиль образовательной программы ориентирована на конкретные 

области знания и виды деятельности посредством изучения учебных 

дисциплин  цикла, определяющих ее предметно-тематическое содержание: 

Бухгалтерский учет и анализ, Деньги, кредит, банки, Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование, Маркетинг, Менеджмент, Мировая 

экономика и международные экономические отношения, Финансы, 

Информационные системы и технологии, Теория принятия решений и 

управления рисками, Экономика предприятия (организации), Корпоративные 

финансы, Рынок ценных бумаг, Банковское дело, Бухгалтерский финансовый 

учет, Финансовый менеджмент, Налоги и налогообложение, Инвестиции, 

Страхование, Бюджетная система Российской Федерации, Психология 

бизнеса, Управление карьерой, Бизнес-коммуникации, Автоматизация 

обработки экономической информации, Основы финансовых вычислений, 

Методы моделирования и прогнозирования экономики, Учет на 

предприятиях малого бизнеса, Основы бухгалтерского учета, Маркетинг 

малого бизнеса, Управление малым бизнесом, Электронный бизнес, Защита 

персональных данных, Налоговый учет и отчетность, Организация и 

методика налоговых проверок, Международные стандарты финансовой 

отчетности, Концепции и анализ денежных потоков, Финансовая стратегия, 

Финансовая политика, Ценообразование, Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски 

 

4.4. Программы практик  
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования практики студентов являются 

обязательными и представляют 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 и профессиональных компетенций обучающихся.  

В Смоленском филиале Российского университета кооперации 

реализуется подход непрерывной практической подготовки обучающихся на 

основании Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования.  

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

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности); 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); 

Преддипломная практика. 

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
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 Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Раздел образовательной программы «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 студентами в результате освоения теоретических 

курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

В результате прохождения учебной практики студент должен 

выработать умения организовывать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс; принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основании 

представления обучающимися отчета и дневника о результатах практики с 

защитой отчета.  

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

выездная. 

Производственная практика студентов является составной частью 

образовательной программы подготовки бакалавра. Цель производственной 

практики – закрепление и конкретизация результатов теоретического 

обучения, приобретение студентами умения и навыков практической работы 

в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита с применением современных 

автоматизированных систем обработки экономической информации. 

Производственная практика входит в раздел Б.2.П.1, базовую 

(общепрофессиональную) часть.  

Местом проведения практики служат организации различных сфер 

деятельности и организационно-правовых форм; федеральные и 

региональные органы исполнительной власти; органы местного 

самоуправления и их структурные подразделения; научные и 

исследовательские организации, осуществляющие деятельность в сфере 

экономики, в том числе предприятия системы потребительской кооперации. 

Студенты, работающие в вышеуказанных предприятиях и организациях, как 

правило, проходят практику по месту работы. 
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В целях организации производственной практики обучающихся 

заключены долгосрочные договора со следующими предприятиями:  

Название предприятия 
Срок действия 

договора 
Адрес места нахождения 

ИФНС России по г. Смоленску 
С 01.11.2015- по 

01.11.2018 

214040 г. Смоленск пр-кт Гагарина 

д.23в 

ПАО «Банк УРАЛСИБ» 
С 01.11.2015-по 

01.11.2018 

214000 г. Смоленск ул. Б. Советская 

д.4а 

Демидовское ПО «Феникс» 
С 01.11.2015-по 

01.11.2020 

216240 г. Демидов, ул. Гуреевская 

д.7 

ОАО «Витязь» 
С 17.11.2011 – по 

31.08.2020 

210038 РБ г. Витебск ул. П. 

Бровки,21 

ООО «ПромИнвест» 
С 24.01.2013 - 

бессрочно 
214000 г. Смоленск ул. Глинки, д.7 

ООО «Агрокапитал» 
С 29.01.2013 - 

бессрочно 

214012 г. Смоленск ул. Нова-

Ленинградская, д.16 офис 7 

ОАО «Глубокский молочно-

консервный комбинат 

С 16.01.2011 - 

бессрочно 

211800 РБ г. Глубокое ул. Ленина, 

131 

ООО «РусТрансАвто» 
С 26.06.2015 – 

бессрочно 

214530 Смоленская область, с. 

Печерск ул. Смоленская д.20, оф.2 

ООО «Крон» 
С 05.06.2015 – 

бессрочно 

214000 г. Смоленск, ул. Матросова 

д.7 

ОАО «МРСК Центра» -  

«Смоленскэнерго» 

С 29.06.2015 - 

бессрочно 

214019 г. Смоленск ул. Тенишевой 

д.33 

Кредитно-кассовое отделение 

«Смоленск» «КБ «Ренессанс 

Кредит» 

С 16.09.2016 – по 

16.09.2019 

214018 г. Смоленск, пр. Гагарина д. 

12б 

ОА «Россельхозбанк» 
С 01.11.2016 – по 

01.119.2021 

214014 г. Смоленск, ул. 

Твардовского, д. 2-в 

ООО «Трио» 
С 13.02.2017 – по 

13.02.2022 

214000 г. Смоленск ул. Энгельса, 

д.2 офис 6 

Управление по вопросам 

миграции УМВД России по 

Смоленской области 

С 10.04.2017 – по 

10.04.2022 

214004 г. Смоленск, ул. Багратиона, 

д. 13 «А» 

ООО «Проект-студия «Наш 

ГОРОД» 

С 26.05.2017 – по 

26. 05. 2018 

214031 г. Смоленск, ул. Генерала 

Паскевича, д. 10 

ООО «Актион группа Главбух» 
С 31.05.2017 – по 

31.05.2018 

127015, г. Москва, ул. 

Новодмиитровская, д. 5А, стр. 83 

 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться на базе 

университета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании 

представления обучающимися отчета и дневника о результатах практики с 

защитой отчета. Формой аттестации результатов производственной практики 
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в соответствии с учебным планом и с учетом требований ФГОС является 

дифференцированная оценка. 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» 
 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 
 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего и 

дополнительного образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

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 не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, превышает 10 процентов. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

формируется на основе требований к условиям реализации, определяемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по данному направлению подготовки. 
 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение   
 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) 
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образовательной программы. Аннотации каждой из учебных дисциплин 

(курсов, модулей) по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы 

и кредит» представлены в локальной сети и сайте образовательного 

учреждения. 

Учебный план по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» разработан с нормированием времени на суммарный 

объем работы студентов по семестрам не более 54 часов в неделю. В рабочих 

программах дисциплин приводится планирование времени самостоятельной 

работы на выполнение различных видов работ. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением в соответствии 

со временем, затрачиваемым на ее выполнение. Для аттестации обучающихся 

созданы фонды оценочных средств по всем дисциплинам всех циклов 

учебного плана, включающие средства поэтапного контроля формирования 

компетенций (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация). 

При использовании электронных изданий филиал обеспечивает 

каждого обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Филиал обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, имеется доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам для проведения аудиторных занятий, 

таких как MS Office, «1С: Бухгалтерия», «Консультант Плюс и др. 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) образовательной 

программы. В филиале действует 6 компьютерных классов, в которых 

проводятся занятия по различным дисциплинам направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит», все из них обеспечены 

доступом к сети Интернет для самостоятельной подготовки. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

тематико-типологическим планом комплектования, который отражает 

профиль учебных дисциплин вуза и тематику научно-исследовательских 

работ, и автоматизированной картотекой книгообеспеченности 

образовательного процесса. 

Пользователям доступны ИПС Консультант (локальная сеть), 

современные электронно-библиотечные системы (ЭБС): Научная 

электронная библиотека «eLIBRARY.RU», «ZNANIUM.COM», Электронные 

библиотечные системы «IPR books» и «Book.ru», Автоматизированная 

интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро». Пройдя 

регистрацию, каждый обучающийся получает индивидуальный 

неограниченный доступ к ЭБС из любой точки, в которой имеется выход в 

Интернет. В электронном каталоге, отражающем весь фонд библиотеки, 

находится 31530 библиографических записей, он доступен в удаленном 

режиме. Электронная Библиотека РУК содержит полнотекстовые издания 
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учебно-методического характера, созданные преподавателями  филиала и 

размещенные в единой электронной среде. ЭБ предоставляет возможность 

круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого 

зарегистрированного пользователя библиотеки по логину и паролю. 

Каждый обучающийся по образовательной программе 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по каждой дисциплине  цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания.  

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, 

имеющей грифы различного уровня, соответствует нормам, установленным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 г. № 986. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает официальные справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Список полезных для студентов ссылок по дисциплинам кафедры 

выставлен на странице библиотеки и доведен до сведения студентов всех 

курсов, обновляется по необходимости. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Смоленский филиал Российского университета кооперации, 

реализующий образовательную программу по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, располагает соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза: 

 - Центр лабораторных исследований (лаборатории химии, физики, 

физико-химических методов исследования, сенсорного анализа, 

микробиологии, товароведения и технологии непродовольственных товаров, 

управления качеством продукции, идентификации и сертификации 

продукции, товароведения и технологии продовольственных товаров, 

организации, технологии торговых процессов и оборудования предприятий), 

оборудованные современным оборудованием, 

- Центр информационных технологий, оснащенный вычислительным и 

телекоммуникационным оборудованием и программными средствами, 
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необходимыми для реализации ОПОП ВО. Осуществлено подключение 

свободного неограниченного доступа в Интернет для студентов во всех 

дисплейных классах филиала и библиотеки для использования его ресурсов 

во всех видах деятельности.  

Для повышения интерактивности обучения в аудиториях установлены 

проекторы с экранами, 

-библиотека,  

-столовая и буфет,  

-медпункт. 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме 

обучения, общими учебными площадями не ниже нормативного критерия. 

Поддерживается оптимальный учебный ассортимент 

продовольственных и непродовольственных товаров, образцов, макетов, 

моделей, каталогов и др. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях, организациях 

города Смоленска, заключены договоры с ведущими торговыми 

предприятиями и экспертными организациями, республиканскими и 

областными потребительскими союзами. 

Филиал располагает современной библиотекой, основная функция 

которой информационное обеспечение учебного процесса и научных 

исследований. Библиотека Смоленского филиала активно развивается и 

представляет собой единый интегрированный информационный центр. 
 

6. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций выпускников 
 

Социокультурная среда – совокупность ценностей и принципов 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего 

учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определенным 

культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. Средовой подход в образовании 

и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно 

изменять среду в соответствии с целями воспитания.  

Одним из важных направлений деятельности является выполнение 

социального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих 

социально-профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой 

мотивацией к работе, самообразованию, самосовершенствованию в 

профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением работать в 

команде и т.д. 

В филиале созданы благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств 



21 
 

обучающихся. 

  Для формирования общекультурных компетенций ведется работа по 

основным направлениям воспитательной работы: 

- развитие студенческого самоуправления (школа студенческого 

актива, круглые столы по актуализации проблем развития общественной 

работы студентов и т.д.);  

- проектная деятельность (реализация проекта «Школа кураторов» и 

т.д.);  

- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

(акции «Поклонимся великим тем годам», встречи с ветеранами боевых 

действий и т.д.); 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений (акции 

«Студенты – за здоровый образ жизни», «Здоровый образ жизни – наш 

выбор» Единые информационные молодежные дни, Дни профилактики 

правонарушений, конкурс творческих работ, пропагандирующий здоровый 

образ жизни и т.д.);  

- художественно-эстетическое воспитание (творческий конкурс «Мисс 

и мистер филиала», «Студенческая весна» и т.д.);  

- физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, охрана 

здоровья (проведение спартакиады «Первокурсник», спартакиады филиала, 

вузов Смоленска и т.д.) и др.  

В процессе организации воспитательной работы применяются 

различные средства: информационная сеть Интернет, тематические 

публикации в СМИ, радиоузел филиала, информационные стенды, 

размещенные в фойе учебного корпуса, другие наглядные средства.  

Оценка состояния воспитательной работы производится на основе 

отчетов научно-педагогических работников, преподавателей-кураторов 

учебных групп, факультетов. 

Формирования социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, определяется 

следующими документами: 

Концепция воспитательной работы в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации; 

Целевые комплексные программы: 

-охраны здоровья студентов в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации;  

-правового воспитания студентов и профилактики правонарушений в 

системе воспитательной работы Смоленского филиала Российского 

университета кооперации;  

-профилактики наркотической, алкогольной и иных видов 

зависимостей, табакокурения в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации; 

-профилактики экстремистской деятельности и терроризма в 

Смоленском филиале Российского университета кооперации. 
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Инфраструктура филиала, обеспечивающая воспитательную работу со 

студентами, включает: Ученый совет филиала;  кураторы учебных групп; 

Центр молодежной политики. 

Также в формировании социокультурной среды, принимают участие 

координационно-совещательные структуры, в состав которых входят 

студенты – члены молодежных общественных объединений филиала: Совет 

по воспитательной работе, Совет по профилактике правонарушений и 

правовому воспитанию студентов, Совет по патриотическому воспитанию, 

которые проводятся в соответствии с утвержденными на учебный год 

планами. Вопросы воспитательной направленности рассматриваются на 

заседаниях Ученого совета.  

Формирование социокультурной среды направлено на развитие у 

обучающихся самоорганизации и самоуправления. В филиале созданы 

органы студенческого самоуправления. Структура студенческого 

самоуправления филиала следующая: 

- Студенческий Совет, созданный для наиболее полного раскрытия 

творческого потенциала и повышения уровня профессиональной подготовки 

студентов; 

- Старостам, осуществляющий официальное руководство всем 

контингентом студентов в учебной и дисциплинарной работе; 

- Молодежные общественные объединения; 

- Студенческая газета, являющаяся печатным органом студенческого 

актива, информирующая студентов о жизни в вузе. 

Сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных, 

научных и спортивных достижений в коллективе осуществляется на основе 

традиций и принципов потребительской кооперации России, восприятия 

роли и места потребительской кооперации в нравственно-этическом 

возрождении современного российского общества. 

Координационным органом, обеспечивающим взаимодействие 

структурных подразделений является Центр молодежной политики филиала. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В основе 

организации воспитательной работы лежит принцип научного подхода к 

воспитанию молодежи по ведущим направлениям:  

Профессионально-трудовое, в рамках которого организуются 

презентации специальностей, круглые столы, диспуты, олимпиады, деловые 

игры, профессиональные конкурсы, направленные на развитие интереса к 

избранной профессии и профессиональных качеств.  

Духовно-нравственное, в рамках которого проводятся круглые столы, 

конкурсы; проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках работы 

студенческих дискуссионных клубов, научно-практических конференций. 

Важное внимание уделяется развитию нравственных основ 

профессиональной и образовательной деятельности. 
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Гражданско-патриотическое, которое направлено на активизацию 

работы в музее, организацию работы с ветеранами, проведение праздничных 

мероприятий, сбор материалов по истории кооперации, документов о 

деятельности кооператоров-участников Великой Отечественной войны. 

Организуются встречи с ветеранами кооперативного движения, праздники, 

концерты для ветеранов. Культурно-эстетическое, которое осуществляется 

через организацию работы студенческих клубов, проведение праздников и 

конкурсов «Мисс и миссис университета», участие во всероссийских 

мероприятиях. 

Спортивно-оздоровительное, которое направлено на активизацию 

работы спортивных секций, проведение студенческой универсиады. 

Важным участком воспитательной работы в вузе является 

функционирование филиала кураторов, обеспечивающего решение ряда 

индивидуальных образовательных проблем и способствующего скорейшей 

адаптации студентов младших курсов в филиале. Социокультурная среда 

включает структурные подразделения, призванные обеспечить 

разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения потребностей 

студентов в развитии их интеллектуального, художественно-эстетического, 

спортивно-оздорови-тельного, лидерского потенциалов. К ним относятся: 

-        Центр молодежной политики (ЦМП); 

- студенческие кружки; 

- медпункт; 

- библиотека. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего  образования по направлению 38.03.01 

«Экономика»  профиль «Финансы и кредит» 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка 

качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, а также действующими 

нормативными документами Смоленского филиала и Российского 

университета кооперации. 



24 
 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 

вузом созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную 

тематику курсовых работ, рефератов, ролевые и деловые игры и т.п., а также 

другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных 

достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются профессорско-преподавательским составом и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

учебных дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривают оценку 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов  поведения. 

Филиалом созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели, читающие смежные дисциплины 

преподаватели и т.п. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
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квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Выпускающей кафедрой разработан фонд оценочных средств для 

итоговой (государственной итоговой) аттестации, который включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы; 

 требования по выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

7.2.1. Примерные темы выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки Экономика профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Анализ налоговых платежей и их влияние на финансовые результаты 

организации потребительской кооперации (на материалах…) 

2. Апробация методик рейтинговой оценки финансового состояния 

организации (й) потребительской кооперации (на материалах...) 

3. Денежные потоки и практика безналичных форм расчетов 

организации (й) потребительской кооперации (на материалах…) 

4. Источники и порядок формирования финансовых ресурсов 

организации (й) потребительской организации (на материалах...) 

5.Налоговые платежи в организации (ях) потребительской кооперации 

и пути их оптимизации (на материалах…) 

6.Оборотные средства организации потребительской кооперации и 

пути повышения эффективности их использования (на материалах...) 

7. Оптимизация доходов и расходов с целью обеспечения 

безубыточности организаций потребительской кооперации (на материалах…) 

8.Оптимизация потребности в кредитных ресурсах организации 

потребительской кооперации (на материалы…) 

9.Оптимизация структуры капитала организации (й) потребительской 

кооперации (на материалах…)  

10. Организация наличных и безналичных расчетов организации (й) 

потребительской кооперации (на материалах…) 

11.Организация налогового планирования в потребительской 

кооперации и направления его оптимизации (на материалы…) 

12. Оценка финансового состояния организации ( й ) потребительской 

кооперации и пути его оздоровления ( на материалах…) 

13.Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами 

организации (й) потребительской кооперации ( на материалы…) 

14. Оценка эффективности финансового менеджмента в организации 

(ях) потребительской кооперации ( на материалах…)  
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15. Разработка бизнес-плана и оценка эффективности инвестиционного 

проекта организации (й) потребительской кооперации (на материалах…) 

16.Разработка налоговой политики организации (й) потребительской 

кооперации ( на материалах...)  

17.Разработка финансовой стратегии и тактики в организации (ях) 

потребительской кооперации (на материалах…)  

18. Совершенствование критериев оценки финансового состояния 

организации потребительской кооперации ( на материалах…) 

19. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

организации (й)  потребительской кооперации ( на материалах..) 

20.Управление денежными средствами в организации потребительской 

кооперации ( на материалах..) 

21.Управление основными средствами организации ( й) 

потребительской кооперации ( на материалах..) 

22.Управление финансами в организации (ях) потребительской 

кооперации ( на материалах..) 

23. Управление финансовой устойчивостью (кредито способностью, 

ликвидностью) организации и потребительской кооперации(на 

материалах…) 

24. Финансовые аспекты процедур банкротства организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах…) 

25. Финансовые результаты хозяйственной деятельности 

кооперативных организаций (на материалах…) 

26. Финансовые результаты, платежеспособность и финансовая 

устойчивость организации(и) потребительской кооперации (на материалах…) 

27. Финансовый анализ и прогнозирование деятельности организации 

потребительской кооперации (на материалах…) 

28. Финансовый контроль в организации(ях) потребительской 

кооперации (на материалах…) 

29. Формирование и использование доходов организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах…) 

30. Формирование и управление портфелем финансовых инвестиций 

организации(и) потребительской кооперации (на материалах…) 

31.  Формирование ценовой политики и её влияние на финансовое 

состояние организации потребительской кооперации (на материалах…) 

32. Цена и структура организации(и) потребительской кооперации и 

факторы их определяющие (на материалах…) 

33. Эффективность использование не оборотных активов 

потребительской кооперации (на материалах…) 

34. Анализ имущества организации и источников его финансирования 

(на материалах…) 

35. Анализ краткосрочных источников финансирования организации 

(на материалах…) 

36. Анализ ликвидности и платежеспособности в организации 
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37. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и возможного 

банкротства организации (на материалах…) 

38. Анализ объема реализованной продукции и факторов, на него 

влияющих (на материалах…) 

39. Анализ основных средств организации (на материалах…) 

40. Анализ риска и эффективности капиталовложений фирмы (на 

материалах…) 

41. Анализ устойчивости финансового положения организации (на 

материалах…) 

42. Анализ финансовых признаков банкротства организации (на 

материалах…) 

43. Анализ финансовых результатов деятельности организации (на 

материялах…) 

44. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства 

компании организации (на материалах…) 

45. Бюджетирование в организации (на материалах…) 

46. Инвестиционная деятельность коммерческой организации и 

источники её финансирования (на материялах…) 

47 Использование электронных технологий в реализации учётно-

финансовой политики организации (на материалах…) 

48. Кредит и его использование в деятельности организации (на 

материалах…) 

49. Методика прогнозирования и анализа риска денежных потоков 

инвестиционного проекта (на материалаз…) 

50. Механизм формирования и использование финансовых ресурсов 

коммерческой организации (на материалах…) 

51. Налог на добавленную стоимость и его влияние на процесс 

ценообразования организации (на материалах…) 

52. Налог на прибыль и его влияние на финансовые результаты 

деятельности организации (на материалах…) 

53. Оборотные средства организации и источники финансирования и 

источники их прироста (на материалах…) 

54. Оптимизация налогообложения организации (на материалах…) 

55. Оптимизация потребностей в оборотных средствах торговой 

организации (на материалах…) 

56. Оптимизация потребностей кредитных ресурсов торговой 

организации (на материалах…) 

57. Оптимизация структуры капитала компании (корпорации) (на 

материалах…) 

58. Организация банковского кредитования хозяйствующего субъекта 

(на материалах…) 

59. Организация налогового планирования и направления оптимизации 

налоговых платежей организации (на материалах…) 

60. Оценка особенностей налогообложения отдельных видов 
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деятельности (на материалах торговой, строительной, сельскохозяйственной, 

финансовой и т.д. организации). 

61. Оценка риска банкротства организация (на материалах…). 

62. Оценка финансового состояния организации (на материалах…). 

63. Оценки эффективности и риска инвестиционного проекта (на 

материалах…) 

64. Оценка эффективности финансовых инвестиций (на материалах…) 

65. Планирование и использование прибыли организации (корпорации) 

(на материалах…). 

66. Предложения по совершенствованию организации денежных 

расчетов хозяйствующего субъекта (на материалах…). 

67. Прибыль организации: анализ её образования и использования (на 

материалах…). 

68.Пути и способы снижения финансовых рисков в организации (на 

материалах…). 

69.Разработка инвестиционной стратегии организации (на 

материалах…). 

70.Разработка капитального бюджета и оценка потоков денежных 

средств (на материалах…). 

71.Разработка финансового плана в коммерческих организациях 

(корпорациях) (на материалах…). 

72.Совершенствование управления финансовыми рисками в 

организации (на материалах…). 

73.Содержание и основные задачи финансовой работы в организации 

(на материалах…). 

74.Стратегия обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта (на материалах…). 

75.Стратегия формирования финансовых ресурсов организации 

(корпорация) (на материалах…). 

76.Страхование имущества организации (на материалах…). 

77.Страхование предпринимательских рисков коммерческой 

организации (на материалах…). 

78.Управление дебиторской задолженностью организации (на 

материалах…). 

79.Управление кредиторской задолженностью организации (на 

материалах …). 

80.Управление денежными потоками организации (корпорации) (на 

материалах…). 

81.Управление денежными средствами и их эквивалентами в 

организации (на материалах…). 

82.Управление долгосрочным финансированием организации (на 

материалах…). 

83.Управление доходами и прибылью организации (корпорации) (на 

материалах…). 
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84.Управление затратами организации и пути их снижения (на 

материалах…). 

85.Управление инвестиционной деятельностью организации (на 

материалах…). 

86.Управление источниками финансирования оборотного капитала в 

организации (на материалах…). 

87.Упраление краткосрочным финансированием в организации (на 

материалах…). 

88.Управление оборотным капиталом организации (на материалах…). 

89.Управление рисками организации (корпорации) (на материалах…). 

90.Управление финансами акционерного общества (на материалах…). 

91.Управление финансами страховой организации (на материалах…). 

92.Управление финансовой устойчивостью организации (на 

материалах…). 

93.Управление финансовым лизингом в организации-лизингодателе (на 

материалах…). 

94.Упраление финансовым лизингом в организации-

лизингополучателе( на материалах…). 

95. Финансовое планирование в организации (корпорации) (на 

материалах…). 

96.Финансовый менеджмент в организации (на материалах…). 

97.Финансовый менеджмент организации малого бизнеса (на 

материалах…). 

98.Финансовый механизм управления диверсификацией капитала 

организации (на материалах…). 

99.Формирование инвестиционной политики организации (на 

материалах…). 

100.Формирование инвестиционных ресурсов организации (на 

материалах…). 

101.Формы и методы финансового обеспечения предпринимательства 

(на материалах…). 

102.Экономическая оценка инвестиционного проекта и расчёт его 

эффективности (на материалах…). 

103.Экономическое обоснование источников финансирования, исходя 

из цены и структуры капитала (на материалах…). 

104.Активные операции коммерческого банка и тенденции их развития 

(на материалах…). 

105.Анализ деятельности коммерческого банка (на материалах…). 

106.анализ и пути совершенствования политики управления пассивами 

коммерческого банка(на материалах…). 

107.Анализ кредитоспособности заёмщика в коммерческом банке(на 

материалах…). 

108.Банки и страховщики: проблемы и перспективы сотрудничества 

(на материалах…). 
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109.Банковские рейтинги: мировая и отечественная практика 

разработки и использования для оценки устойчивости банков (на 

материалах…). 

110.Банковские риски и их минимизация (на материалах…). 

111.Банковский вексель как инструмент привлечение ресурсов (на 

материалах…). 

112.Банковское кредитование организации потребительской 

кооперации (на материалах…). 

113.Банковское обслуживание физических лиц (на материалах…). 

114.Безналичные расчёты в Российской Федерации: состояние и 

перспективы развития (на материалах…). 

115.Валютные операции коммерческих банков и пути повышения их 

эффективности (на материалах…). 

116.Валютные риски и методы их страхования (на материалах…). 

117.Валютные риски коммерческих банков: аспекты оценки и 

регулирования (на материалах…). 

118.Вклады населения как источник формирования ресурсной базы 

коммерческого банка (на материалах…). 

119.Денежно-кридитное политика Банка России и её влияние на 

состояние экономики (на материалах…). 

120. Деятельность коммерческих банков по организации кредитования 

(на материалах…). 

121. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на 

российском рынке ценных бумаг (на материалах).  

122. Инвестиционные риски коммерческих банков : аспекты оценки и 

регулирования (на материалах…). 

123. Инновационные процессы в банковском бизнесе (на 

материалах…). 

124.Интернет – эквайринг международных пластиковых карт (Visa, 

MasterCart) через сеть Интернет (на материалах…). 

125. Ипотечное кредитование в России : проблемы и перспективы 

развития (на материалах…). 

126. Капитал банка : оценка и методы управления (на материалах…). 

127. Коммерческие банки на фондовом рынке (на материалах…). 

128. Коммерческий банк как финансовый посредник на 

инвестиционном рынке (На материалах…). 

129. Краткосрочное банковское кредитование и пути его 

совершенствования (на материалах…). 

130. Кредитная политика коммерческого банка : основы формирования 

(на материалах…). 

131. Кредитные операции коммерческого банка (на материалах…). 

132. Кредитные риски в коммерческом банке и управление ими (на 

материалах…). 

133. Кредитный портфель коммерческого банка : аспекты оценки и 
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управления (на материалах…). 

134. Кредитование в российских банках и пути его совершенствования 

(на материалах…). 

135. Кредитование малого бизнеса В Российской Федерации и 

перспективы его развития (на материалах…). 

136. Кредитоспособность заемщика коммерческого банка и 

современные методы ее оценки (на материалах…). 

137. Лизинг в банковском бизнесе : проблемы и перспективы (на 

материалах…). 

138. Ликвидность коммерческого банка: аспекты оценки т управления 

(на материалах…). 

139. Методы оценки и способы управления доходами и расходами 

коммерческого банка (на материалах…). 

140. Методы оценки кредитоспособности клиентов кредитных 

организаций и направления их совершенствования (на материалах…). 

141. Методы оценки финансового состояния коммерческого банка (на 

материалах…). 

142. Методы регулирования оценки банковских рисков (на 

материалах…). 

143. Микрокредиты и их значение для развития малого бизнеса (на 

материалах…). 

144. Налоговое администрирование банковской сферы (на 

материалах…). 

145. Направления  реформирования банковской системы России: 

проблемы и перспективы(на материалах..) 

146.Нормативно-правовое обеспечение и механизм 

микрофинансирования (на материалах..) 

147.Операции коммерческих банков с банковскими картами и пути 

повышения их эффективности (на материалах..) 

148. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами  и  

камнями(на материалах..) 

149.Операциии коммерческого банка с векселями (на материалах..) 

150.Операции  коммерческого банка с ценными бумагами :проблемы и 

перспективы развития (на материалах..) 

151.Оптимизация портфеля привлеченных средств коммерческого 

банка (на материалах..) 

152.Организация деятельности Центрального банка Российской 

Федерации  и его роль в развитии банковской  системы(на материалах..) 

153. Организация и совершенствование валютного контроля 

коммерческих банков за экспертно-импортными операциями (на 

материалах..) 

154.Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке (на 

материалах..) 

155.Организация использования технологий internet-banking в 
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коммерческом банке (на материалах..) 

156.Организация кредитования физических лиц коммерческим банком 

(на материалах..) 

157.Основные направление деятельности российских банков на рынке 

ценных бумаг (на материалах..) 

158.Особенности анализа финансового состояния коммерческих банков 

как основа повышения эффективности их деятельности (на материалах..) 

159. Особенности деятельности иностранных коммерческих банков  в 

Российской Федерации (на материалах..) 

160. Особенности работы банков с проблемными кредитами: 

зарубежный и российский опыт (на материалах..) 

161.Особенности формирования депозитной политики российских 

коммерческих банков в современных условиях (на материалах..) 

162.Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка  

в современных условиях (на материалах..) 

163. Повышение эффективности финансовой деятельности  

коммерческих банков (на материалах..) 

164.Потребительское кредитование в России: состояние и пути его 

совершенствование (на материалах..) 

165.Прибыль коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на 

материалах..) 

166.Привлеченные ресурсы коммерческого банка: аспекты оценки и 

управления (на материалах..) 

167.Проблемы финансового оздоровления кредитной организации в  

современных условиях (на материалах..) 

168. Процентный риск коммерческих банков: аспекты оценки и 

регулирования (на материалах…) 

169. Пути повышения финансовой устойчивости коммерческого банка 

(на материалах…) 

170. Развитие депозитных операций российских коммерческих банков 

(на материалах…) 

171. Развитие рынка потребительского кредитования в Российской 

Федерации (на материалах…) 

172. Расчетно-кассовое обслуживание организаций коммерческими 

банками (на материалах…) 

173. Регулирование финансовых рынков на уровне Центробанка 

Российской Федерации (на материалах…) 

174. Регулирование Центральным банком Российской Федерации 

деятельности коммерческих банков (на материалах…) 

175. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков (на 

материалах…) 

176. Роль и место банков с участием иностранного капитала в 

банковской системе РФ (на  материалах…) 

177. Роль и место ценных бумаг в формировании ресурсной базы 
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коммерческого банка (на материалах…) 

178. Роль и особенности кредитно-инвестиционной деятельности 

банков в современной экономике (на материалах…) 

179. Роль обязательных экономических нормативов в обеспечении 

устойчивости коммерческих банков (на материалах…) 

180. Роль сбережений населения в формировании ресурсной базы 

коммерческих банков (на материалах…) 

181. Рынок межбанковского кредитования: состояние и перспективы 

развития (на материалах…) 

182. Рынок пластиковых карт в России: состояние и проблемы развития 

(на материалах…) 

183. Рыночные риски коммерческих банков: аспекты оценки и 

регулирования (на материалах…) 

184. Сбережения населения как источник кредитно- инвестиционной 

деятельности коммерческих банков (на материалах…) 

185. Система внутреннего контроля в банке: критерии и оценки 

эффективности (на материалах…) 

186. Собственный капитал коммерческого банка: аспекты оценки и 

управления ( на материалах…) 

187. Совершенствование банковского надзора в условиях 

модернизации банковской системы России (на материалах…) 

188. Совершенствование банковского надзора на основе Базельских 

принципов (на материалах…) 

189. Совершенствование организации кредитной работы 

коммерческого банка ( на материалах…) 

190. Совершенствование системы ипотечного кредитования в 

Российской Федерации ( на материалах…)  

Федерации (на материалах…). 

191. Современное состояние и перспективы развития банковского 

кредитования населения (на материалах...). 

192. Современное состояние и перспективы развития долгосрочного 

банковского кредитования реального сектора экономики (на материалах…). 

193. Современные банковские технологии и их внедрение в 

деятельность российских коммерческих банков (на материалах…). 

194. Состояние и перспективы развития инвестиционных операций в 

российских коммерческих банках (на материалах…). 

195. Страхование банковских рисков: проблемы и перспективы (на 

материалах…). 

196. Управление актива коммерческого банка (на материалах…). 

197. Управление банковскими депозитами (на материалах…). 

198. Управление деятельностью микрофинансовых организаций (на 

материалах…). 

199. Управление кредитными рисками коммерческого банка (на 

материалах…). 
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200. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке (на 

материалах…). 

201. Управление процентным риском в коммерческом банке (на 

материалах…). 

202. Управление розничными продуктами коммерческого банка (на 

материалах…). 

203. Участие коммерческих банков в операциях на рынке ценных бумаг 

(на материалах…). 

204. Участие коммерческих банков в проектном финансировании (на 

материалах…). 

205. Фактроинг и форфейтинг в банковском бизнесе (на материалах…). 

206. Финансовая устойчивость коммерческого банка: аспекты оценки и 

управления (на материалах…). 

207. Финансовое планирование и прогнозирование в коммерческом 

банке (на материалах…). 

208. Финансовый менеджмент в коммерческом банке (на 

материалах…). 

209. Финансовый потенциал и возможности долгосрочного 

кредитования реального сектора экономики (на материалах…). 

210. Формирование депозитной политики и пути совершенствования 

управления депозитными операциями в коммерческом банке (на 

материалах…). 

211. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 

коммерческого банка (на материалах…). 

212. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: 

проблемы и перспективы (на материалах…). 

213. Формирование инвестиционной политики коммерческого банка 

(на материалах…). 

214. Формы обеспечения возвратности кредита и возможности их 

использования в российской банковской практике (на материалах…). 

215. Функции и операции Центрального банка Российской Федерации 

(на материалах…). 

216. Экономические нормативы регулирования деятельности 

коммерческого банка: содержание, роль и пути совершенствования (на 

материалах…). 

217. Электронные инновации в банковском бизнесе (на материалах…). 

218. Акции и особенности их применения в инвестиционной 

деятельности (на материалах…). 

219. Анализ деятельности  участника рынка ценных бумаг (на 

материалах…). 

220. Анализ состояния фондовых бирж и тенденции развития рынка 

ценных бумаг в России ( на материалах…). 

221. Анализ эффективности финансовых вложений в ценные бумаги 

(на материалах…). 



35 
 

222. Вексельное обращение в Российской Федерации: состояние и 

перспективы  развития (на материалах…). 

223. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке Российской 

Федерации (на материалах…). 

224. Механизм функционирования вторичного рынка ценных бумаг (на 

материалах…). 

225. Облигации как объект инвестирования (на материалах…). 

226. Особенности рынка производных ценных бумаг (на 

материалах…). 

227. Российский фондовый рынок: особенности становления и 

функционирования в современный период (на материалах…). 

228. Современное состояние рынка акций в России и перспективы его 

развития (на материалах…). 

229. Управление инвестиционным портфелем (на материалах…). 

230. Анализ портфеля перестрахования (на материалах…). 

231. Валовый доход и финансовый результат страховой организации 

(на материалах…). 

232. Государственный надзор за страховой деятельностью (на 

материалах…). 

233. Добровольное страхование личного имущества в страховой 

организации (на материалах…). 

234. Личное страхование граждан (на материалах…). 

235. Обязательное и добровольное медицинское страхование, сущность 

и значение (на материалах…). 

236. Организации и эффективность перестрахования (на материалах…). 

237. Организация работы страховой компании (на материалах…). 

238. Организация социального страхования в России (на 

материалах…). 

239. Организация страхования имущества предприятий и граждан (на 

материалах…). 

240. Организация страхования рисков (на материалах…). 

241. Организация титульного страхования (на материалах…). 

242. Основы построения страховых тарифов (на материалах…). 

243. Оценка платежеспособности страховщика (на материалах…). 

244. Оценка страхового портфеля (на материалах…). 

245. Оценка финансового результата страховой компании (на 

материалах…). 

246. Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости 

страховых операций (на материалах…). 

247. Совершенствование организации финансовых потоков на 

страховом рынке (на материалах…). 

248. Своевременное состояние страхового рынка России  и 

перспективы его развития (на материалах…). 

249. Состояние и перспективы развития страхового дела в 
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потребительской кооперации (на материалах…). 

250. Страхование банковских вкладов в Российской Федерации (на 

материалах…). 

251. Финансовые основы деятельности страховой компании (на 

материалах…). 

252. Финансовый анализ в страховой деятельности (на материалах…). 

253. Формы организации страхования в Российской Федерации (на 

материалах…). 

254.  Акцизы, их значение и роль в налоговой системе, механизм 

формирования и порядок исчисления  (на материалах…).  

255. Анализ и пути оптимизации налогообложения физических лиц (на 

материалах…). 

256. Имущественные налоги, их значение и роль в налоговой системе, 

механизм исчисления (на материалах…). 

257. Налог на добавленную стоимость и его роль в формировании 

доходов бюджета (на материалах…). 

258. Налог на доходы физических лиц, его сущность и значение (на 

материалах…). 

259. Налогообложение внешнеэкономической деятельности 

организации и пути его совершенствования (на материалах…). 

260. Налогообложение имущества организации: действующая система 

и перспективы совершенствования (на материалах…).  

261. Налогообложение предпринимательской деятельности и пути его 

совершенствования (на материалах…). 

262. Налогообложение юридических лиц и пути его 

совершенствования (на материалах…). 

263. Оптимизация источников и механизмов покрытия бюджетного 

дефицита  (на материалах…). 

264. Организация и методика налогового планирования и 

прогнозирования в организации (на материалах…). 

265. Организация налогового контроля юридических лиц( на 

материалах…). 

266. Особенности налогообложения сельскохозяйственного 

производства (на материалах…) 

267. Предложения по оптимизации налогообложение  индивидуальных 

предпринимателей ( на материалах…). 

268. Совершенствование системы налогообложения организаций 

малого и среднего бизнеса (на материалах…). 

269. Упрошенная система налогообложения, возможности её 

оптимизации (на материалах…) 

270. Анализ и предложения по прогнозированию налоговых 

поступлений в бюджет (на материалах…).  

271. Анализ развития и совершенствования финансовых системы 

Российской Федерации (на материалах…).  
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272. Анализ структуры доходов и расходов бюджета (на материалах 

федерального, регионального, местного бюджета). 

273. Бюджетная политика в механизме управления государственными 

финансами Российской Федерации (на материалах…). 

274. Бюджетная система России: состояние и перспективы развития (на 

материалах…). 

275. Внебюджетная социальные фонды, их место и роль в бюджетной 

системе России (на материалах…) 

276. Государственное финансовое регулирование развития малого 

предпринимательства в России (на материалах…). 

277. Государственной внутренний долг и проблемы его погашения в 

Российской Федерации ( на материалах…) 

278. Государственный кредит и его особенности на современном этапе 

( на материалах…). 

279. Государственный финансовый контроль, современные меры по его 

усилению в Российской Федерации (на материалах). 

280. Источники финансирования учреждений здравоохранения, 

возможности и направления их оптимизации в Российской Федерации (на 

материалах…). 

281. Контрольные функции казначейства и его взаимодействие с 

налоговыми органами (на материалах…). 

282. Критерии эффективности государственного кредитования и 

заимствования (на материалах…). 

283. Лизинг как финансовый инструмент развития экономики России 

(на материалах…). 

284. Межбюджетные отношения в системе распределения налоговых 

доходов(на материалах…). 

285. Муниципальные финансы, их роль в развитии местного хозяйства 

и улучшении социального обслуживания населения (на материалах). 

286. Облигационные займы как форма привлечения в бюджет России 

денежных средств населения (на материалах…). 

287.Образование и использование средств внебюджетных фондов в 

Российской Федеранции (на материалах…). 

288. Организация государственного и негосударственного пенсионного 

обеспечения ( на материалах…). 

289. Организация работы казначейства по исполнению федерального 

бюджета ( на материалах бюджета района, города, поселения). 

290. Особенности бюджетного финансирования государственного 

заказа ( на материалах…). 

291.  Особенности развития региональной финансовой системы в 

Российской Федерации ( на материалах…). 

292. Перспективы развития пенсионной системы Российской 

Федерации ( на материалах…). 

293. Повышение эффективности использования бюджетных средств ( 



38 
 

на материалах…). 

294. Проблема финансов местного самоуправления ( на материалах…). 

295. Проблемы деятельности регионального отделения Фонда 

социального страхования России и пути их решения ( на материалах…). 

296. Проблемы формирования и использования резервного фонда, 

фонда национального благосостояния и Российской Федерации ( на 

материалах…). 

297. Программный бюджет и программная бюджетная классификация ( 

на материалах…). 

298. Пути укрепления доходной базы муниципального образования ( на 

материалах…). 

299. Развитие обязательного и добровольного мадицинского 

страхования в Российской Федерации ( на материалах…). 

300. Реформирование системы бюджетный платежей ( на 

материалах…). 

301. Системы государственной поддержки малого бизнеса в России ( 

на материалах…).  

302. Совершенствование межбюджетных отношений ( на 

материалах…). 

303. Совершенствование механизма взимания таможенных платежей 

как инструмента формирования доходной части федерального бюджета ( на 

материалах…). 

304. Совершенствование механизма страховой медицины ( на 

материалах…). 

305. Соверешенствование формирование и исполнения местного 

бюджета ( на материалах…). 

306. Состояние и основные тенденции развития доходной части 

бюджетов Российской Федерации ( на материалах…). 

307. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях 

развития бюджетной системы Российской Федерации ( на материалах…). 

308. Сущность бюджетных расходов и факторы, определяющие их 

величину ( на материалах…). 

309. Управление внутренним и внешним долгом Российской 

Федерации ( на материалах…). 

310. Федеральные бюджетных учреждении ( на материалах…).  

312. Финансовое обеспечение реформы в системе российского 

образования ( на материалах…). 

313. Финансовыи механизм государственной поддержки 

агропромышленного комплекса ( на материалах…). 

314. Финансовыи механизм социального страхования в системе 

социальной защиты населения ( на материалах…).  

315. Финансовыи механизм формирования и испрользования 

внебюджетных социальных фондов ( на материалах…).  

316. Формирование и использование средств Пенсионного фонда 
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Российской Федерации ( на материалах…). 

317. Эффетивный контракт и метода его оценки ( на материалах 

организации бюджетной сферы ). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

Развитие системы качества в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации реализуется через внедрение принципов 

менеджмента качества. 

В ответственность высшего руководства входит:  

а) доведение до сведения кафедр филиала важности выполнения 

требований потребителей, что осуществляется через организацию 

ректоратом регулярных встреч с работодателями, со студентами и 

сотрудниками; б) личное участие в разработке политики и целей в области 

качества; в) обеспечения необходимыми ресурсами при проведении 

различных проектов, связанных с внедрением системы качества. 

Качество подготовки выпускников оценивается в соответствии с 

требованиям ФГОС. Филиал имеет государственную лицензию и 

аккредитацию на реализуемую образовательную программу. 

Качество основных образовательных программ и дипломов 

гарантируется путем: 

-разработки и публикации ожидаемых результатов обучения - 

составлением компетентностной модели выпускника направлений  

подготовки в Смоленском филиале Российского университета кооперации; 

-разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов 

образовательных программ; составления и обновления содержания 

аннотаций по дисциплинам образовательной программы; 

-обеспечения доступности ресурсов обучения через публикацию 

учебно-методических материалов в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации и в локальной сети; 

-различных видов поощрений за прогресс и достижения студентов - 

направления с докладом на конференции и семинары, предоставление 

индивидуальных планов и графиков обучения и т.д.; 

-организации встреч и анкетирования работодателей, представителей 

рынка труда. 

-мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава. 

-самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии). 

-системы внешней оценки качества реализации образовательной 

программы (учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и 

других субъектов образовательного процесса). 
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9.Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

9.1. Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà, â òîì ÷èñëå ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè äëÿ 

ñòóäåíòîâ, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè çäîðîâüÿ è (èëè) èíâàëèäîâ 

 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 года 

№ 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования»; Письма 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в 

Смоленском филиале созданы условия для доступности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной 

аттестации для студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и 

(или) инвалидов осуществляется с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей). 

Создание безбарьерной среды в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации направлено на потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями 

зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

доступ к фондам учебно-методической документации.  

На официальном сайте Смоленского филиала Российского 

университета кооперации http://smolensk.ruc.su/ представлены федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования, учебные 

планы, аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, 

разработанные научно-педагогическими работниками филиала, обеспечен 

доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где 

есть Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем 

компьютере пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://www.ruc.su/
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фонды - электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает 

непосредственно в библиотеке при предъявлении студенческого билета или 

удостоверения сотрудника филиала. 

В учебно-методических комплексах по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре» 

предусмотрены занятия по настольным и интеллектуальным видам спорта 

(шахматы, шашки и др.), разработана тематика рефератов. 

В Смоленском филиале создана профессиональная и социокультурная 

толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

В филиале создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству.  

 

9.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå âîçìîæíîñòü 

áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â 

àóäèòîðèè è äðóãèå ïîìåùåíèÿ  

 

Для создания без барьерной среды учтены потребности инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В Смоленском филиале Российского университета кооперации 

обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, для лиц с ограниченными возможностями. 

также в филиале оборудован пандус и имеется шагающая кресло-коляска 

«Гради-Стандарт» с ручным приводом, с регулировкой угла наклона 

подножек, в том числе с дополнительными функциями передвижения по 

лестницам. 

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному 

учебному плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с 

ограниченными возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 

1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Оборудование специальных учебных мест предполагает 

увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. 

Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, 

оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 

голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: 

слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 
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использования сканера, персонального компьютера в читальном зале 

библиотеки филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, 

электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  
 

9.3. Îðãàíèçàöèÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè 

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников Смоленского 

филиала с ограниченными возможностями здоровья является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме, включая защиту выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской 

выпускной квалификационной работы определяются Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и локальными 

нормативными Российского университета кооперации. 

Материально-технические условия проведения итоговой аттестации 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся 

в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов). При проведении аттестации присутствуют ассистенты, 

оказывающие указанным обучающимся, необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать задание.  

В исключительных случаях возможно проведение дополнительного 

заседания Государственной комиссии. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при 

подготовке к государственной итоговой аттестации и в период ее проведения 

имеют возможность доступа в аудитории, к библиотечным ресурсам 

филиала:  

№ 

п/п 

Наименование 

электронно- 

библиотечных 

систем 

Адрес сайта 
Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1. Электронная 

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

 

 

Договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

от 26 сентября 2016 г. № 2349/16 

Срок действия договора с 27 сентября 2016 г. 

по 26 сентября 2017 г. 

2. Электронная www.Book.ru  Договор ООО «КноРус медиа» 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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библиотечная 

система book.ru 

от 01 января 2017 г. № 05/03/17 

Cрок действия договора с 01 января 2017 г до 

01 апреля 2018 г. 

3. Электронная 

библиотечная 

система ibooks.ru 

http://ibooks.ru 

 

Договор с ООО «Айбукс» 

от 19 сентября 2016 г. № 556/03/16 

Срок действия договора с 24 сентября 2016 г. 

по 24 января 2018 г. 

4. Электронная 

библиотечная 

система 

znanium.com 

http://znanium.com 

 

Договор с ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» 

от 15 июля 2016 г. № 508/03/15 

Cрок действия договора с 01 сентября 2016 г. 

до 31 декабря 2017 г. 

5. Автоматизи-

рованная 

интегрированная 

библиотечная 

система (АИБС) 

«МегаПро» 

 Договор с ООО «Дата Экспресс» 

от 30 сентября 2013 г. № 696/04/13 

Срок действия договора с 30 сентября 2013 г. 

бессрочно. 

6. Универсальная 

база электронных 

периодических 

изданий (УБД) 

http//dlib.eastview.c

om 

Договор с ООО «ИВИС»  

от 29 июня 2017 г.  №350/03/17 

Срок действия договора с 29 июня 2017 г.   

 до 28 июня 2018 г. 

7. Электронная 

библиотека 

«Академия» 

http://www.academi

a-moscow.ru 

Договор с ООО «Издательский центр 

«Академия»» 

 от 01 октября 2015 г. №615/03/15 

Срок действия договора с 01 октября 2015 г. 

до 30 сентября 2018 г. 

8. Программное 

обеспечение 

«Руконтекст» 

 Договор от 03 марта 2017 г. №124/03/117 

Срок действия договора с 03 марта 2017 г. 

до 02 марта 2018 г. 

 

9.4. Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 

çäîðîâüÿ 
 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода 

информации: специальная операционная система Windows, такая как экранная 

клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия 

Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих 

студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 

средства и видеоматериалы. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

В Смоленском филиале Российского университета кооперации 

реализуется заочная форма обучения с элементами электронного образования, 

применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

http://www.ibooks.ru/
http://www.znanium.com/
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возможностями здоровья. 

В учебно-методических комплексах по дисциплине «Физическая 

культура» предусмотрены занятия по настольным и интеллектуальным видам 

спорта (шахматы, шашки и др.), разработана тематика рефератов. 

 
10. Èíôîðìàöèÿ îá àêòóàëèçàöèè îñíîâíîé ïðîôåññèîíàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé 

ïðîãðàììû 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

на 20___ - 20 _____ учебный год 

№

№ 

Основание для 

изменения 

(решение кафедры, 

дата и номер протокола) 

Краткое описание вносимых 

изменений 

  изменения согласно стандарта 

   

   

 

Изменения в основную профессиональную образовательную 

программу 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), профиль «Финансы и 

кредит» рассмотрены и одобрены на заседании научно-методического совета.  

 

«_____» ____ ___20___г. протокол № ___________ 

_____________ /__________/ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению подготовки 38.03.01  Экономика  

профиль подготовки – Финансы и кредит  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования направления подготовки 38.03.01 Экономика  (профиль 

«Финансы и кредит») одобрена представителями работодателей и может 

быть использована для осуществления образовательной деятельности в 2017-

2018 учебном году: 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Смоленского облпотребсоюза                                           В.Г. Акимов 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «Крон»                                                      И.Н. Иванов 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «ТаксиС»                                                   В.А.Петренко 
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РЕЦЕНЗИЯ 

Смоленский  облпотребсоюз 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации» 

Смоленский филиал, разработанную 

по направлению подготовки 38.03.01  Экономика 

профиль подготовки – Финансы и кредит 

 

 

Представленная на экспертизу основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования (далее ОП) разработана 

кафедрой экономики и управления Смоленского филиала автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования обеспечивает: 

проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); проведение практик; проведение контроля качества освоения 

образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости; 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования разработана в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 

№ 301. 

Базовая часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования является обязательной и обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС). 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направлена на расширение и углубление 

компетенций, установленных ФГОС и включает в себя дисциплины (модули) 

и практики, установленные университетом с учетом требований 

работодателей. Содержание вариативной части сформировано в соответствии 

с направленностью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
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педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов. 

В основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования определены: 

планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - компетенции 

обучающихся; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

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

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В общей характеристике ОП указаны: 

квалификация, присваиваемая выпускникам; 

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 

направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; 

планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; 

сведения о профессорско-преподавательском составе и др. 

Объем основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ее составной части) определен как трудоемкость 

учебной нагрузки обучающегося при освоении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ее составной части), 

включает в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В 

качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема образовательной программы и 

ее составных частей используется зачетная единица. Объем ОП, ее составных 

частей, выражен целым числом зачетных единиц. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования разработана в форме комплекта документов, которые ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Каждый комплект основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

Содержание представленной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования отражает оценку 

достижений запланированных результатов обучения и уровня 
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сформированности у обучающихся профессиональных, общекультурных 

компетенций, заявленных в данной основной профессиональной 

образовательной программе. 

Основная профессиональная образовательная программа в полном 

объеме соответствует: 

- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержденным приказом Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 № 301; 

         - Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика   

(«Бакалавр»), утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября  2015 г. № 1327; 

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования актуально. 

Разработка основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования осуществлена с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования предусматривает применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в 

активной и интерактивной форме). 

Контроль качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Данная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования соответствует требованиям представителей 

профессионального сообщества. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования одобрена и может использоваться для осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки 38.03.01   

Экономика. 

 

 

 

Председатель Совета 

Смоленского облпотребсоюза                                            В.Г. Акимов 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

ООО «Крон» 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации» 

Смоленский филиал, разработанную 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль подготовки – Финансы и кредит 

 

Представленная на экспертизу основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования (далее ОП) разработана 

кафедрой экономики и управления Смоленского филиала автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования обеспечивает: 

проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); проведение практик; проведение контроля качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования посредством текущего контроля успеваемости; промежуточной 

аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования разработана в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерство образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 

№ 301. 

Базовая часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования является обязательной и обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС). 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направлена на расширение и углубление 

компетенций, установленных ФГОС и включает в себя дисциплины (модули) 

и практики, установленные университетом с учетом требований 

работодателей. Содержание вариативной части сформировано в соответствии 

с направленностью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования представляет собой комплекс основных характеристик 



50 
 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов. 

В основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования определены: 

планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - компетенции 

обучающихся; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

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

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В общей характеристике ОП указаны: 

квалификация, присваиваемая выпускникам; 

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 

направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; 

планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; 

сведения о профессорско-преподавательском составе и др. 

Объем основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ее составной части) определен как трудоемкость 

учебной нагрузки обучающегося при освоении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ее составной части), 

включает в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В 

качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и ее составных частей 

используется зачетная единица. Объем ОП, ее составных частей, выражен 

целым числом зачетных единиц. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования разработана в форме комплекта документов, которые ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Каждый комплект основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

Содержание представленной основной профессиональной 
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образовательной программы высшего образования отражает оценку 

достижений запланированных результатов обучения и уровня 

сформированности у обучающихся профессиональных, общекультурных 

компетенций, заявленных в данной основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования в полном объеме соответствует: 

- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержденным приказом Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 № 301; 

- Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика («Бакалавр»), утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12  ноября  2015  № 1327; 

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования актуально. 

Разработка основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования осуществлена с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования предусматривает применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в 

активной и интерактивной форме). 

Контроль качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Данная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования соответствует требованиям представителей 

профессионального сообщества. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования одобрена и может использоваться для осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки 38.03.01  

Экономика. 

 

 

Директор ООО «Крон»                                                     И.Н. Иванов 
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РЕЦЕНЗИЯ 

ООО «ТаксиС»  

 

на основную профессиональную образовательную программу 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» Смоленский филиал, разработанную 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль подготовки – Финансы и кредит 

 

Представленная на экспертизу основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования (далее ОП) разработана 

кафедрой экономики и управления дела Смоленского филиала автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования обеспечивает: 

проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); проведение практик; проведение контроля качества освоения 

образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости; 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования разработана в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерство образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 

№ 301. 

Базовая часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования является обязательной и обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС). 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направлена на расширение и углубление 

компетенций, установленных ФГОС и включает в себя дисциплины (модули) 

и практики, установленные университетом с учетом требований 

работодателей. Содержание вариативной части сформировано в соответствии 

с направленностью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
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общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

В основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования определены: 

планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - компетенции 

обучающихся; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

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

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В общей характеристике ОП указаны: 

квалификация, присваиваемая выпускникам; 

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 

направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; 

планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; 

сведения о профессорско-преподавательском составе и др. 

Объем основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ее составной части) определен как трудоемкость 

учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы 

(ее составной части), включает в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 

образовательной программы и ее составных частей используется зачетная 

единица. Объем ОП, ее составных частей, выражен целым числом зачетных 

единиц. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования разработана в форме комплекта документов, которые ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Каждый комплект основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

Содержание представленной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования отражает оценку 

достижений запланированных результатов обучения и уровня 

сформированности у обучающихся профессиональных, общекультурных 

компетенций, заявленных в данной основной профессиональной 
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образовательной программе высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования в полном объеме соответствует: 

- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержденным приказом Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 № 301; 

- Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(«Бакалавр»), утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября  2015 г. № 1327; 

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования актуально. 

Разработка основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования осуществлена с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования предусматривает применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в 

активной и интерактивной форме). 

Контроль качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Данная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования соответствует требованиям представителей 

профессионального сообщества. 

Основная профессиональная образовательная программа одобрена и 

может использоваться для осуществления образовательной деятельности по 

направлению подготовки 38.03.01  Экономика. 
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