


1 ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
38.03.01. «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И 
КРЕДИТ» 

1.1 ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО) БАКАЛАВРИАТА, РЕАЛИЗУЕМАЯ УРАЛЬСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГОРНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01. 
«ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01. «Экономика»  профилю подготовки «Финансы и кредит» 
реализуемая Уральским государственным горным университетом, представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 
рынка труда и на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, систему деятельности преподавателей, студентов, 
организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки на всех этапах обучения в вузе и включает:  

- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся; 
- программу учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 
- программу производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
- программу производственной аналитической, научно-исследовательской практики; 
- преддипломной практики; 
- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2 ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 38.03.01. «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Правовую базу разработки Основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» профилю подготовки «Финансы и 
кредит» составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 N 1367 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 1237; 

– нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации;  

– Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01. 
«Экономика» (уровень высшего образования «Бакалавриат») по профилю «Финансы и кредит», 
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утвержденная на заседании Совета УМО Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 21.01.2011 г.;  

- Устав ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 

1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01. 
«ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Основная цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» 
профилю подготовки «Финансы и кредит» сводится к методическому обеспечению реализации 
соответствующего ФГОС ВО для развития у студентов личностных и деловых качеств на основе 
формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» 
(уровень высшего образования «Бакалавриат») по профилю «Финансы и кредит» является 
формирование и развитие социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности, умения работать в коллективе, повышение общей культуры и расширение кругозора. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» 
(уровень высшего образования «Бакалавриат») по профилю «Финансы и кредит» является 
подготовка бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
наук, получение высшего профессионального профильного образования, позволяющего выпускнику 
успешно работать в сфере профессиональной деятельности, обладать общекультурными, 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.4 СРОК ОСВОЕНИЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
38.03.01. «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Срок освоения основной образовательной программы высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень высшего образования 
«Бакалавриат») по профилю «Финансы и кредит» для очной формы обучения составляет 4 года, для 
очно-заочной и заочной форм обучения – 5 лет. 

Трудоемкость освоения студентом основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень 
высшего образования «Бакалавриат») по профилю «Финансы и кредит» в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ОПОП. 

1.5 ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 
содержания образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, 
в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры, владение государственным языком, 
понимание законов развития природы и общества, способность занимать активную гражданскую 
позицию и навыки самооценки.  

Абитуриент должен обладать творческим мышлением, иметь сформированные мотивы и 
познавательные интересы, потребность в продолжении образования и самообразовании;  

- в коммуникативной области: уметь устанавливать контакты с окружающими; иметь высокую 
социальную адаптивность;  

- в профессиональной области: быть готовым к осмысленному и осознанному 
профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и самореализации в обществе; 
обладать способностью к конструктивной, научной организации труда;  

- в области физического развития: быть готовым вести здоровый, физически активный образ 
жизни, сознательно относиться к своему здоровью, заботиться о здоровье. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
38.03.01. «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  
Область профессиональной деятельности выпускника 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,  
- бизнес-структуры и инвестиционные компании;  
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации,  
- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования.  

Профессиональная деятельность бакалавра экономики по профилю подготовки «Финансы и 
кредит» возможна в учетной и финансово-аналитической областях деятельности коммерческих 
организаций и некоммерческих учреждений, функционирующих как на национальном, так и на 
международном уровнях. 

2.2 ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются производственная, 

инвестиционная и финансовая деятельность хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, денежные, материальные, сервисные и информационные потоки. 

2.3 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень высшего образования 

«Бакалавриат») по профилю «Финансы и кредит» проходит обучение к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

- аналитическая, научно-исследовательская;  
- расчетно-финансовая. 

2.4 ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  
Выпускник по направлению 38.03.01. «Экономика» (уровень высшего образования 

«Бакалавриат»), профиль «Финансы и кредит» должен решать следующие профессиональные задачи 
в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

2.4.1 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 макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их 

результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
 



2.4.2 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 профессионального 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. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01. «ЭКОНОМИКА» 
(УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАКАЛАВРИАТ»), ПРОФИЛЬ 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО подготовки по направлению 38.03.01. «Экономика» 
(уровень высшего образования «бакалавр»), профиль «Финансы и кредит» выпускник должен 
обладать следующими компетенциями. 

3.1 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК): 
- способен использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  
- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3);  
- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);  
- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способен использовать приемы первой медицинской помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

3.2 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК): 
- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы (ОПК-3); 

- способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 
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3.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 
3.2.1 расчетно-экономическая деятельность: 
- способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами (ПК-3); 

3.2.2 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4);  

- способен 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-5); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 
необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет (ПК-7); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

3.2.3 расчетно-финансовая деятельность 
- способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
(ПК-19); 

- способен вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления (ПК-21); 

- способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способен участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 
выявленных отклонений (ПК-23). 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП ВО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01. «ЭКОНОМИКА» 
ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» «ФИНАНСЫ И 
КРЕДИТ» «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень 
высшего образования «Бакалавриат») содержание и организация образовательного процесса при 
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реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень высшего 
образования «Бакалавриат») по профилю «Финансы и кредит» регламентируется расписанием 
занятий и основной профессиональной образовательной программой. 

4.1 СТРУКТУРА ОПОП ВО 
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

• Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

• Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
• Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой 
части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Указанная ОПОП ВО включает в себя учебный план; рабочие программы учебных дисциплин; 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; программы учебной и 
производственной практики; годовой календарный учебный график; методические материалы, 
обеспечивающие реализацию разработанной на основе ФГОС и утвержденной ВУЗом 
соответствующей образовательной технологии, соответствующей требованиям рынка труда. 

4.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
В календарном учебном графике отражена последовательность реализации ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» профилю «Финансы и кредит» по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» 
ПРОФИЛЮ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Учебный план составлен с учетом общих требований к структуре ОПОП бакалавриата и 
условий реализации основной образовательной программы, сформулированных в разделах 6 и 7 ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (бакалавриат), отображает логическую 
последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. 

В учебном плане указана общая трудоемкость учебных дисциплин, практик в зачетных 
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» 
профилю «Финансы и кредит». 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» сформированы разработчиком ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. 
«Экономика» профилю «Финансы и кредит» с учетом мнения кафедральных коллективов УГГУ. Для 
каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» профилю 
«Финансы и кредит» содержит дисциплины по выбору студентов, которые после выбора 
обучающимися становятся обязательными для освоения обучающимися. Порядок формирования 
перечня дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом УГГУ. 

4.4 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН.  
Рабочие программы учебных дисциплин направлены на освоение соответствующих знаний, 

умений и приобретение компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01. «Экономика» профилю «Финансы и кредит». 

Аннотации всех дисциплин учебного плана содержат краткое описание рабочих программ 
учебных дисциплин. 
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4.5 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» по профилю 

«Финансы и кредит» предусмотрен Блок 2 «Практики» в виде вариативной части, который содержит  
учебную и производственную, в том числе преддипломную практики.  

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Способ 
проведения учебной практики – стационарная.  

Производственная практика проводится в два этапа:  
- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
- производственная аналитическая, научно-исследовательская практика. 
Способ проведения производственной практики – выездная или стационарная на базе 

выпускающей кафедры по решению выпускающей кафедры.  
Преддипломная практика проводится в целях выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 
Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате теоретического обучения, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выполненного 
индивидуального или группового задания и предоставления отчета, оформленного в соответствии с 
правилами и требованиями, установленными УГГУ. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01. «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И 
КРЕДИТ» 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям реализации 
ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки, действующей правовой базой, с 
учетом особенностей, связанных с профилем ОПОП ВО. 

5.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01. 
«ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» В УГГУ. 

ОПОП ВО по направлению 38.03.01. «Экономика» профиль «Финансы и кредит» обеспечена 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание 
каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте УГГУ (www.ursmu.ru). 

Студенты и преподаватели университета имеют доступ к следующим электронным 
библиотечным системам и электронным базам: 

- Университетская библиотека онлайн «Базовая коллекция» (http:|//www.biblioclub,ru); 
- электронная библиотечная система издательства «Лань»; 
- обзор СМИ Polpred; 
- журналы онлайн; 
- журналы онлайн Екатеринбурга; 
 - газеты онлайн. 
Реализация ОПОП ВО по направлению 38.03.01. «Экономика» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам УГГУ, исходя из полного перечня 
дисциплин учебного плана. 

Каждый обучающийся по ОПОП ВО направлению 38.03.01. «Экономика» профилю «Финансы 
и кредит» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 
образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Основными источниками учебной информации в библиотеке УГГУ являются учебники, 
учебные и методические пособия, монографии, методические указания к выполнению студентами 
всех видов работ, предусмотренных учебными планами, справочники, кодексы, периодические 
издания. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется библиотекой 
УГГУ. 

В распоряжении читателей три читальных зала на 100 посадочных мест. Обслуживание ведут 
три специализированных отдела: учебной, научной и гуманитарной литературы, а также 
информационно-библиографический отдел. 

В библиотеке УГГУ функционирует отдел «Электронная библиотека» с читальным залом, 
который оборудован персональными компьютерами. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 
библиотеке) УГГУ, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформирована в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин. Обеспечена 
возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся по ОПОП ВО направление 38.03.01. 
«Экономика». Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) УГГУ обеспечивает 
возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет.  

Дополнительными источниками информации для студентов являются аннотированные 
сборники научно-технической информации, профессиональные журналы и газеты, учебно-
методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, размещенные в глобальной 
компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса дополняется 
различными электронными версиями учебной и методической литературы, программными 
продуктами. 

5.2 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01. «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» В 
УГГУ. 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01. «Экономика» профиль «Финансы и 
кредит» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование по 
профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. 

В соответствии с требованием пункта 7.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. 
«Экономика»:  

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов;  

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 70 
процентов; 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 
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5.3 ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УГГУ В СООТВЕТСТВИИ С ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
38.03.01. «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ». 

ФГБОУ ВПО «УГГУ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов теоретической подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся в соответствии с учебным планом, реализующим ОПОП бакалавриата по направлению 
38.03.01. «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

В составе помещений, используемых для обучения студентов, имеются: 
- поточные лекционные аудитории; 
- аудиторий для практических и семинарских занятий; 
- специализированные кабинеты и лаборатории; 
- компьютерные классы; 
- библиотека с читальным залом и электронная библиотека; 
- актовый зал; 
- конференц-зал; 
- Дом спорта; 
- административные и служебные помещения; 
- образовательный сайт, содержащий информацию о вузе, образовательной литературе, 

экзаменах, материалы для углубленного обучения по отдельным предметам, олимпиадные задания и 
их решение, нормативно-правовые документы, а также имеется возможность задавать вопросы 
преподавателям в интерактивном режиме. 

Часть учебных аудиторий оснащена мультимедийной аппаратурой, в УГГУ действуют 
несколько компьютерных классов, в учебном процессе активно используются персональные 
компьютеры. Персональные компьютеры подключены к общеакадемической учебной сети, имеющей 
выход в Интернет. 

В вузе для хранения и представления доступа к учебной информации используется несколько 
серверов.  

Учебные и научные помещения и лаборатории оснащены приборами и оборудованием 
естественнонаучного, общепрофессионального и специального назначения. 

Питание студентов организовано в студенческом кафе и сети буфетов, расположенных во всех 
учебных корпусах УГГУ. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется в межвузовской поликлинике, а также 
в оборудованном медицинском пункте медицинскими работниками, имеющими соответствующий 
сертификат. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УГГУ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Условия, созданные в УГГУ для развития личности и регулирования социально-культурных 
процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств 
обучающихся, характеризуются следующим образом. 

Организация воспитательной работы в университете осуществляется на основе 
взаимодействия учебных, административных, общественных и самодеятельных структур и 
реализуется на всех уровнях: в образовательном процессе, во внеучебное время, в процессе 
межличностных контактов. 

Для достижения поставленных целей в воспитательной и внеучебной работе УГГУ 
располагает обширными возможностями и ресурсами. Основные документы, регламентирующие 
организацию и проведение воспитательной работы в УГГУ, разработаны и утверждены в 
установленном порядке. 

За организацию воспитательной работы согласно должностным обязанностям отвечает 
проректор по внеучебной и социальной работе. С целью проведения анализа состояния 
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воспитательной работы в образовательном учреждении на Ученом совете УГГУ ежегодно проректор 
по внеучебной и социальной работе представляет отчетный доклад о состоянии воспитательной 
работы. 

Ректорат оказывает помощь и поддержку организаторам воспитательной работы в УГГУ с 
использованием механизма материального поощрения. 

Воспитательная и внеучебная работа проводится в сотрудничестве с деканатом Института 
мировой экономики, органами студенческого самоуправления. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 
- информационное – информирование студентов о воспитательной работе в УГГУ и органов 

студенческого самоуправления, сбор информации о состоянии внеучебной работы в университете; 
- аналитическое – анализ качества внеучебной деятельности со студентами и форм 

воспитательной работы; изучение передового опыта в области работы с молодежью и путей его 
внедрения в практику; 

- организационное – адаптационные мероприятия для студентов первого курса; оказание 
помощи студентам в организации свободного времени, взаимодействие с органами студенческого 
самоуправления; оказание консультативной методической помощи деканатам. 

6.1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В деятельности, направленной на решение проблем воспитания студентов, коллектив УГГУ 
руководствуется следующими правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральными законами Российской Федерации в сфере образования; 
- Федеральным законом Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных 

и детских объединений»; 
- Федеральным законом «Об общественных объединениях»; 
- Стратегией государственной молодежной политики; 
- письмом Министра образования Российской Федерации «Рекомендации по развитию 

студенческого самоуправления в Российской Федерации»; 
- Резолюцией Всероссийского совещания по вопросам развития студенческого 

самоуправления в Российской Федерации; 
- другими правовыми документами, в т.ч. локальными документами ВУЗа. 
Планирование воспитательной работы осуществляется и конкретизируется с учетом 

ежегодных планов работы УГГУ. Планы работы подразделений Университета согласованы между 
собой структурно и содержательно. 

Вопросы воспитательной работы систематически рассматриваются на заседаниях Ученого 
совета УГГУ. 

6.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ТРАДИЦИИ. 
Направления воспитательной деятельности определены в соответствии с принципами 

организации воспитательной деятельности и структурой внеучебной работы, сформированной в 
УГГУ. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами являются: нравственное, 
гражданско-патриотическое, правовое, профессиональное, культурно-эстетическое воспитание и 
формирование здорового образа жизни, включающее: проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий, профилактику наркомании, табакокурения и других саморазрушающих видов 
поведения в студенческой среде.  

На базе гражданского самосознания развивается патриотическое чувство, базирующееся на 
любви к Отечеству, Университету, профессии. 



7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

7.1 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОПОП ВО НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.01. «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

включает:  
1) комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для контрольных работ, тематику докладов, 
программы экзаменов и т. д.); 

2) методические указания по проведению практических, активных и интерактивных занятий 
по дисциплинам учебного плана; 

3) программы самостоятельной работы обучающихся. 
Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 
- прохождение учебной и производственных практик; 
- выполнение курсовых работ и курсовых проектов по ряду учебных дисциплин; 
- выполнение контрольных работ; 
- подготовка рефератов, устных сообщений и докладов; 
- выполнение домашних заданий; 
- лабораторные практикумы в компьютерных классах; 
- выполнение выпускной квалифицированной работы. 
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение 

экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ и курсовых проектов. 
По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств. 

7.2 ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ УГГУ 
Итоговая государственная аттестация организуется и проводится в соответствии с 

«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников УГГУ». 
Итоговая государственная аттестация выпускника направления подготовки 38.03.01. 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» включает защиту выпускной квалификационной работы 
бакалавра. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой комплексную 
квалификационную, учебно-исследовательскую работу. Выпускная квалификационная работа 
подводит итоги теоретической и практической подготовки обучающегося и характеризует его 
подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита бакалаврской работы предполагают наличие у студента умений и 
навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 
свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, 
позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям ФГОС ВО. 
Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности и умении 
обучающегося: 

- решать практические задачи на основе применения теоретических знаний; 
- вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 
- выявлять управленческую задачу в сфере профессиональной деятельности; 
- решить управленческую задачу с использованием аналитических методов с помощью 

современных информационных технологий; 
- грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования. 
Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в соответствии с заявками 

организаций сферы профессиональной деятельности и на базе производственных практик  
 




