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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Общие

сведения

об

образовательной

программе

высшего образования - программе бакалавриата
Образовательная программа высшего образования – программа
бакалавриата, реализуемая Калужским филиалом Финуниверситета по
направлению

подготовки

38.03.01

Экономика

(далее

программа

–

бакалавриата), разрабатывается и реализуется в соответствии с основными
положениями

Федерального

закона

образовании

«Об

в

Российской

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта
высшего образования федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (далее – ОС ВО ФУ),
утвержденного приказом Финуниверситета от 26.12.2017 № 2326/о с учетом
требований рынка труда.
Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических

условий,

форм

аттестации,

который

представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов.
Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме
единого документа или комплекта документов. Порядок разработки и
утверждения образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете
установлен Финансовым университетом

(приказ Финуниверситета от

01.12.2017 № 2131/о) на основе Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры (приказ Минобрнауки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301).

Информация о компонентах программы бакалавриата размещена на
официальном

сайте

Калужского

филиала

Финуниверситета

и

на

информационно-образовательном портале Финансового университета в сети
Интернет.
1.2Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата
Целью разработки программы бакалавриата является методическое
обеспечение реализации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки,
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающие качество
подготовки и воспитание обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании и
развитии у студентов личностных и профессиональных качеств, позволяющих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.
Задачами программы бакалавриата являются:
- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,

формирование индивидуальных траекторий обучения;
- реализация компетентностного подхода к процессу обучения;
- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках

избранной траектории обучения.
1.3Профиль программы бакалавриата
Программа

бакалавриата

по

направлению

подготовки

38.03.01

Экономика имеет следующие профили:
Учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Нормативный срок освоения программы бакалавриата (очная форма
обучения) – 4 года
Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных
единиц.

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
универсальные компетенции:
общенаучные:
способность к восприятию межкультурного разнообразия общества, в
социально-историческом, этическом и философских контекстах, анализу и
мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей (УК- 1);
инструментальные:
способность применять нормы государственного языка Российской
Федерации

в

устной

и

письменной

речи

в

процессе

личной

и

профессиональной коммуникаций (УК-2);
способность применять знания иностранного языка на уровне,
достаточном для межличностного общения, учебной и профессиональной
деятельности (УК-3);
способность использовать прикладное программное обеспечение при
решении профессиональных задач (УК-4);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (УК-5);
способность применять методы физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-6);
способность

создавать

и

поддерживать

безопасные

условия

жизнедеятельности, владеть основными методами защиты от возможных
последствий

аварий,

катастроф,

стихийных

бедствий

(УК-7);

социально-личностные:
способность

и

готовность

к

самоорганизации,

продолжению

образования, к самообразованию на основе принципов образования в течение
всей жизни (УК-8);
способность к индивидуальной и командной работе, социальному

взаимодействию,

соблюдению

этических

норм

в

межличностном

профессиональном общении (УК-9);
системные:
способность осуществлять поиск, критически анализировать, обобщать
и систематизировать информацию, использовать системный подход для
решения поставленных задач (УК-10);
способность к постановке целей и задач исследований, выбору
оптимальных путей и методов их достижения (УК-11);
профессиональные компетенции направления:
общепрофессиональные:
владение

основными

научными

понятиями

и

категориальным

аппаратом современной экономики и их применение при решении
прикладных задач (ПКН-1);
расчетно- экономические:
способность на основе существующих методик, нормативно-правовой
базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и
содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и
макро уровне (ПКН-2);
способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ
данных, применять математические методы для решения стандартных
профессиональных

финансово-экономических

задач,

интерпретировать

полученные результаты (ПКН-3);
аналитические:
способность

оценивать

показатели

деятельности

экономических

субъектов (ПКН-4);
способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую,
статистическую отчетность и использовать результаты анализа для принятия
управленческих решений (ПКН-5);
способность

предлагать

решения

профессиональных

меняющихся финансово-экономических условиях (ПКН-6);

задач

в

просветительские:
способность применять знания для просветительской деятельности в
области основ экономических знаний (ПКН-7).
Профессиональные

компетенции

направления

формируются

дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» и Блок 2 «Практики, в том числе Научно-исследовательская работа
(НИР)», а также могут получить дальнейшее развитие в ходе освоения
дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
Универсальные

компетенции

формируются

дисциплинами

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 «Практики, в том числе Научноисследовательская работа (НИР)».
Профессиональные компетенции профиля формируются на основе
профессиональных

стандартов,

соответствующих

профессиональной

деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего
освоения программы бакалавриата (как правило, 6 уровень квалификации);
и/или на основе анализа требований рынка труда, запросов социальных
партнеров,

проведения

консультаций

с

ведущими

работодателями,

объединениями работодателей, где востребованы выпускники с учетом
профиля программы бакалавриата и содержатся в общей характеристике
образовательной программы, которая представлена отдельным документом.
Профессиональные компетенции профиля формируются в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», а также в
период прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 «Практики, в том
числе Научно-исследовательская работа (НИР)».
В программе бакалавриата устанавливаются индикаторы достижения

компетенций:
универсальных

–

в

соответствии

с

индикаторами

достижения

компетенций, установленных Финансовым университетом в качестве единых
для всех направлений подготовки, по которым разработаны и утверждены
образовательные стандарты высшего образования Финансового университета
(содержатся в ОС ВО ФУ);
профессиональных компетенций направления – в соответствии с
индикаторами

достижения

компетенций,

установленных

Финансовым

университетом в качестве единых для всех программ бакалавриата
направления подготовки 38.03.01 Экономика (содержатся в ОС ВО ФУ).
Индикаторы достижения профессиональных компетенций профиля
устанавливаются общей характеристикой образовательной программы.

4

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1

Календарный учебный график

Календарный учебный график является приложением к учебному плану,
в котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды
учебной

деятельности:

научно-исследовательская

теоретическое
работа,

обучение,

промежуточная

практики,
аттестация,

государственная итоговая аттестация и периоды каникул.
4.2

Учебный

план

по

направлению

подготовки

38.03.01

Экономика
Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями Порядка разработки и
утверждения образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете (приказ
Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о) и другими нормативными
документами.
4.3

Матрица компетенций

На этапе проектирования программы бакалавриата сформирована
матрица компетенций, которая представлена отдельным документом и
является приложением к учебному плану. Матрица компетенций определяет
взаимосвязь между компетенциями согласно ОС ВО ФУ, профессиональными
компетенциями профиля и дисциплинами, практиками обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
4.4

Рабочие программы дисциплин

В целях организации и ведения учебного процесса по программе
бакалавриата разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и
утверждения образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете (приказы
Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о, от 13.04.2017 № 0782 и от
02.03.2015 № 0334/о), и представлены отдельными документами.
4.5

Программы учебной и производственной (в том числе

преддипломной) практики
В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы производственной (в том числе преддипломной) практики в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и
утверждения образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете (приказы
Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о, от 13.04.2017 № 0782 и от
02.03.2015 № 0334/о, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата
и

программы

магистратуры

в

Финансовом

университете

(приказ

Финуниверситета от 20.10.2016 № 2064/о) согласно Положению о практике
обучающихся,

осваивающих

образовательные

программы

высшего

образования – программы бакалавриата, программы специалитета и
программы магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383

с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.2017
№ 1225). Они представлены отдельными документами.
Программа научно-исследовательской работы

4.6

В целях проведения научно-исследовательской работы разработана и
утверждена программа научно-исследовательской работы. Она представлена
отдельным документом.
Программа государственной итоговой аттестации

4.7

Программа

государственной

итоговой

аттестации

представлена

программой государственного экзамена, фондом оценочных средств и
методическими рекомендациями по подготовке и защите выпускной
квалификационной

работы,

разрабатываемыми

в

соответствии

с

требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и
программ

магистратуры

Финуниверситета

от

в

Финансовом

01.12.2017 № 2131/о),

университете
в

Порядке

(приказ

проведения

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и
программам

магистратуры

в

Финансовом

университете

(приказ

Финуниверситета от 14.10.16 №1988/о), в Положении о выпускной
квалификационной работе по программе бакалавриата в Финансовом
университете (приказ Финуниверситета от 17.10.2017 № 1817/о) согласно
Порядку

проведения

образовательным

государственной

программам

высшего

итоговой
образования

аттестации
–

по

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (приказ
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636). Они представлены отдельными
документами.
5

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА
5.1

Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата

Кадровый

потенциал,

обеспечивающий

реализацию

программы

бакалавриата, соответствует требованиям к наличию и квалификации

научно-педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному
направлению подготовки. Сведения о профессорско-преподавательском
составе,

необходимом

для

реализации

программы

бакалавриата,

представлены в общей характеристике образовательной программы.
5.2

Учебно-методическое обеспечение реализации программы

бакалавриата
Программа
документацией

бакалавриата
по

всем

обеспечена

дисциплинам.

учебно-методической

Библиотечно-информационное

обеспечение учебного процесса осуществляется библиотекой Филиала.
Библиотечный

фонд

полностью

укомплектован

печатными

и

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов. Каждый обучающийся в Калужском филиале
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию

с

литературы.

При

правообладателями
этом

учебной

обеспечена

и

учебно-методической

возможность

осуществления

одновременного персонифицированного доступа всех обучающихся к данной
системе.
Основными

электронными

ресурсами,

к

которым

обеспечен

персонифицированный удалённый

доступ всем обучающимся через

электронной

университета

портал

Финансового

«Эльфа»,

являются:

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
онлайн», Библиотека диссертаций РГБ, ЭБС «Znanium. Com», ЭБС «Book.ru»,
ЭБ http «grebennicon.ru», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань».
Электронно-библиотечная

система

обеспечивает

возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.3

Материально-техническое

обеспечение

реализации

программы бакалавриата
Для

реализации

программы

бакалавриата

Калужский

филиал

Финуниверситета располагает материально-технической базой – учебными
аудиториями, обеспечивающими проведение лекций, семинарских занятий,
выполнения

курсовых

работ,

текущего

контроля

и

промежуточной

аттестации, предусмотренных учебным планом, а также помещениями для
самостоятельной работы обучающихся.
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среды
филиала.
Конкретные требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
5.4

Финансовое

обеспечение

реализации

программы

бакалавриата
Финансовое

обеспечение

реализации

программы

бакалавриата

осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с
учетом

корректирующих

коэффициентов,

учитывающих

специфику

образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных
(направлениям

программ
подготовки)

высшего
и

образования

укрупненным

по специальностям

группам

специальностей

(направлений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от
30.10.2015 № 1272.

