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1 Общая характеристика образовательной программы 
В основной профессиональной образовательной программе 

определяются результаты освоения образовательной программы – 
компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, с 
учетом направленности (профиля) образовательной программы, и 
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – 
знания, умения и навыки, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр 
1.2 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

готовятся выпускники 
При разработке и реализации программы бакалавриата Казанский ГАУ 

ориентируется на конкретный профессиональной вид деятельности, к 
которому готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов. 

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  

- расчетно-экономическая; 
- аналитическая, научно-исследовательская; 
- учетная; 
- расчетно – финансовая деятельность. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 
− подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

− проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

− разработка экономических разделов планов предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств; 

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 
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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; 

учетная деятельность: 
− документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации; 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской отчетности; 
− осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации». 
          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. 

− Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, 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; 
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− учреждения системы высшего и среднего профессионального 
образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования». 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров, являются 
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 

1.3 Направленность (профиль) образовательной программы 
В соответствии с направленностью (профилем) образовательной 

деятельности вуза профилем ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика является программа подготовки «Финансы и кредит». 

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего 
образования, позволяющего ему успешно работать в следующих областях: 

– экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 
фирм различных отраслей и форм собственности; 

– органы государственной и муниципальной власти; 
– академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 
– образовательные организации высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональные 
образовательные организации. 

1.4 Планируемые результаты освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы бакалавриата, по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» у 
выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

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

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4). 

  1.4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

Расчетно-экономическая деятельность: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

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

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

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

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- способностью на основе описания экономических процессов и 

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

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-5); 

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

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

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

Учетная деятельность: 
- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации (ПК-18). 
        Расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
финансово- хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений (ПК-19); 

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

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

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

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

1.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
Казанского ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный N 20237). 

Реализация основной  образовательной  программы  бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 
«Финансы и кредит» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися  научно-
методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 
образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 
законодательством Российской Федерации процедуру признания)  и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее 
60 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 
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организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее 
5 процентов. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 38.03.01  
«Экономика» профиль «Финансы и кредит» представлено в приложении 5. 

1.6 Иные сведения общей характеристики образовательной 
программы 

1.6.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и 
направленности (профилю) подготовки «Финансы и кредит», реализуемая в 
ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 
1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры" (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. 
N 1327 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата)"  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 
№ 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 
636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры" (с изменениями и дополнениями); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
Устав ФГБОУ ВО Казанский ГАУ; 
Локальные акты ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 
1.6.2 Объем образовательной программы и срок обучения 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой 
формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренного обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата по 
направлению подготовки в очной формы обучения, включая каникулы, 
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предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой 
в очно-заочной или заочной форме обучения, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 
более чем на 1 год (по усмотрению образовательной организации) по 
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной форме 
обучения, реализуемый за один учебный год, определяется образовательной 
организацией самостоятельно. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении 
по индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно, но не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
срок получения образования по индивидуальным учебным планам может 
быть увеличен не более чем на один год. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения не может 
составлять более 75 з.е. 

При реализации программ бакалавриата по данному направлению 
подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация 
программ бакалавриата с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Реализация программ бакалавриата по данному направлению 
подготовки возможна в сетевой форме. 

1.6.3 Структура программы бакалавриата 
 Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и вариативную часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 
        Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной 
аттестации. 

Программа  бакалавриата состоит из 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. 
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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  

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения 
блоков и  разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих 
формирование  необходимых  компетенций, указана общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик,  ГИА в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных блоков указан перечень базовых дисциплин 
в соответствии  с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Экономика». Перечень и последовательность дисциплин в вариативных 
частях учебных блоков  сформированы разработчиками данной ОПОП ВО с 
учетом рекомендаций соответствующей  примерной ОПОП ВО и  
особенностей  профиля «Финансы и кредит». 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 
          Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)"  составляет не более 50 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

 
Структура ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «экономика» 

(направленность (профиль): «Финансы и кредит») 
Наименование элемента программы Объем (в 

з.е.) 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»   
Базовая часть  103 
Философия 3 
История 3 
Иностранный язык 8 
Безопасность жизнедеятельности 2 
Микроэкономика 6 
Макроэкономика 6 
Правоведение 3 
Русский язык и культура речи 2 
Физическая культура 2 
Социология и политология 4 
Математика 8 
Методы оптимальных решений 4 
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Эконометрика 3 
Статистика 4 
Бухгалтерский учет и анализ 8 
Менеджмент 4 
Маркетинг 4 
Макроэкономическое планирование и прогнозирование 4 
Экономика труда 6 
Экономика, торговая политика и право ВТО 4 
Методика научных исследований 2 
Основы финансовых вычислений 4 
Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения 5 

Технологии производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции 4 

Вариативная часть 76 
Финансы 8 
Деньги, кредит, банки 5 
Банковское дело 6 
Государственные и муниципальные финансы 6 
Страхование 4 
Финансовый менеджмент 8 
Финансовые рынки 5 
Налоги и налоговая система 6 
Оценка бизнеса 8 
Финансовое право 4 
Экономика предприятий (организаций) 5 
Корпоративные финансы 5 
Инвестиции 3 
Налоговый учет и отчетность 3 
Дисциплины выбора 40 
Бухгалтерский учет в кредитных учреждениях 6 
Учет и отчетность в бюджетном секторе 6 
Информационные технологии и системы в экономике 8 
Информационные технологии в финансовой сфере 8 
Основы аудита 6 
Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами 6 
Финансовая отчетность и ее анализ 4 
Оценка финансового состояния предприятия 4 
Международные стандарты финансовой отчетности 4 
Международные стандарты аудита 4 
Бюджетная система РФ 4 
Финансовая политика 4 
Экономическая информатика 4 
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Управление базами данных 4 
Бизнес-планирование 4 
Планирование на предприятии 4 
Блок 2 «Практики» 15 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

3 

Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

6 

Преддипломная практика 6 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 6 
Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы подготовки 240 
 

1.6.4 Матрица компетенций и этапы их формирования 
Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (направленность (профиль) Финансы и 
кредит) представлено в матрице компетенций (Приложение 3). Этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы представлены в Приложении 4. 

1.6.5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Специальные помещения Казанского ГАУ представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавритата включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени 
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяются в рабочих программах 
дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Казанского ГАУ. 
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Библиотечный фонд Казанского ГАУ укомплектован печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Казанский ГАУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

1.6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для уровня 
бакалавриата и направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
направленность (профиль) «Финансы и кредит», с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 
г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

2 Учебный план подготовки бакалавра 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 38.03.01 
«Экономика» направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 
обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с 
преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических 
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часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма 
промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план утверждается 
Ученым советом ФГБОУ ВО Казанский ГАУ и подписывается ректором 
(Приложение 1).  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 
видов учебной деятельности и периоды каникул (Приложение 2).  

3 Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы разрабатываются для каждой дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» 
направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 
- наименование дисциплины; 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 
6. Рабочие программы учебных дисциплин входят в состав документов 
ОПОП ВО.  
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4 Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Финансы и кредит» раздел 
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
«Практики» является обязательным и включает учебные и производственные 
практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Программы практик входят в состав документов ОПОП ВО 
бакалавриата. Аннотации программ практик представлены в Приложении 6. 

5 Оценочные средства (фонд оценочных средств) 
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины или программы практики, 
включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 
Казанский ГАУ определяет показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 
входят в состав документов ОПОП ВО в виде приложений к рабочим 
программ дисциплин и программам практик.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации входит в состав документов ОПОП ВО в виде приложения к 
программе итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
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