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1. Общие положения
1.1. Образовательная программа (ОП) направления 38.03.01 «Экономика» по профилю
подготовки «Финансы и кредит», реализуемая Кировским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с
учетом региональных условий и требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и рекомендованной примерной
образовательной программы.
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества обучения выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план; рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся; а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 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 (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. №
1327;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Примерная ОП по направлению подготовки.
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
1.3.1. Цель (миссия) ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Миссия образовательной программы: подготовка кадров, способных на основе
приобретенных знаний и навыков, симбиоза умений и творчества эффективно осуществлять
деятельность по анализу, планированию, координации и регулированию работы организации,
экономическому обоснованию оперативных и стратегических решений.
Приоритетами обучения являются развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями профессиональной деятельности бакалавра
(расчетно-экономической;
организационно-управленческой; аналитической, научно-исследовательской; педагогической).
Профиль подготовки «Финансы и кредит» ориентирован на приобретение бакалаврами
профессиональных компетенций, обеспечивающих реализацию функций управления
финансовыми потоками в сфере деятельности финансовых, кредитных и страховых
учреждений.
1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 4 года по очной форме обучения. Сроки освоения основной образовательной программы
бакалавриата по заочной форме обучения увеличиваются на один год.
1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Трудоемкость освоения студентом ОП в зачетных единицах за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц (1 зач.
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ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, все виды практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном
образовании. Должен обладать творческим мышлением, иметь сформированные мотивы и
познавательные интересы, потребность в продолжении образования и самообразовании, уметь
устанавливать контакты с окружающими; иметь высокую социальную адаптивность.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности бакалавра экономики включает:
 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
 финансовые, кредитные и страховые учреждения;
 органы государственной и муниципальной власти;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего
общего образования и системы дополнительного образования.
Знания и навыки, полученные в ходе реализации ОП, могут быть применимы в
следующих областях: функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные и исследовательские процессы, осуществляемые на предприятиях всех форм
собственности, в образовательных, исследовательских и других организациях, а также в рамках
органов государственного управления.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускника 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» по профилю «Финансы и
кредит» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 расчетно-экономическая;
 аналитическая, научно-исследовательская;
 организационно-управленческая;
 педагогическая
 расчетно-финансовая;
 банковская;
 страховая.
Данные виды профессиональной деятельности определены стандартом и выбраны вузом
совместно с заинтересованными работодателями.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и с учетом
профиля подготовки «Финансы и кредит».
- расчетно-экономическая деятельность:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
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-

-

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 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 профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для
реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых,
административных и других ограничений;
педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и среднего
профессионального
образования,
среднего
общего
образования,
системы
дополнительного образования;
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;
банковская деятельность:
ведение расчетных операций;
осуществление кредитных операций;
выполнение операций с ценными бумагами;
выполнение внутрибанковских операций;
страховая деятельность:
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-

реализация различных технологий розничных продаж в страховании;
организация продаж страховых продуктов;
сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости и
премии);
оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба,
урегулирование убытков);
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации.

3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения
данной ОП ВПО.
Результаты
освоения
основной
образовательной
программы
высшего
профессионального образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП, выпускник с квалификацией бакалавр по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» должен обладать следующими компетенциями,
сформулированными в соответствии с целями ОП.
общекультурными компетенциями (ОК):
- 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);
- 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).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных 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).
Профессиональные компетенции (ПК):
 расчетно-экономическая деятельность
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- 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, 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);
- организационно-управленческая деятельность
- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-11);
- педагогическая деятельность
- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебнометодические материалы (ПК-12);
- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13);
- 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 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);
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- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений (ПК-23);
- банковская деятельность
- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными
бумагами (ПК-26);
- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных
требований Банка России (ПК-27);
- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
- страховая деятельность
- способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать
розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании,
анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29);
- способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых
договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30);
- способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять
отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества
(ПК-31);
- способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность
для предоставления в органы надзора (ПК-32).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП
регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик;
годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Годовой календарный учебный график на 2013-2018 годы.
Календарный учебный график (приложение 1) составлен с учетом требований ФГОС
ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, предусматривает 2 учебных семестра.
Общий объем каникулярного времени согласно графику составляет 8 - 10 недель в учебном
году (в зависимости от курса обучения), в том числе 2 недели в зимний период.
4.2. Учебный план подготовки бакалавра на 2013-2018 годы.
Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и
профилю «Финансы и кредит» (приложение 2) предусматривает изучение следующих учебных
циклов:
 гуманитарный, социальный и экономический цикл;
 математический и естественнонаучный цикл;
 профессиональный цикл;
и разделов:
 физическая культура;
 учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа;
 итоговая государственная аттестация.
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Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую Кировским филиалом РАНХиГС. Вариативная (профильная)
часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков,
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или)
для продолжения профессионального образования в магистратуре.
Базовая часть ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
составляет 49%, вариативная – 51%, дисциплины по выбору студентов – 36,6% от вариативной
части.
Учебным планом предусмотрено изучение следующих обязательных дисциплин,
установленных ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: «История», «Философия»,
«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». Включены практические занятия по
дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в
области эконометрических и статистических исследований, а также по дисциплинам (модулям)
вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у
обучающихся соответствующих умений и навыков.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
В Кировском филиале РАНХиГС по всем дисциплинам (модулям) учебного плана
разработаны рабочие программы, в которых четко сформулированы конечные результаты
обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по ОП. Аннотации рабочих программ представлены в приложении 3.
В рабочих программах учебных курсов конкретизируется применение в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью ОП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и
в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов аудиторных занятий.
4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик.
Учебная и производственная практики являются обязательной частью ОП по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
Учебная практика делится на две части, продолжительностью по 2 недели каждая, и
предназначена для общей ориентации студентов в реальных условиях будущей деятельности по
выбранному направлению подготовки на предприятиях, учреждениях и организациях и
получения первичных профессиональных умений и навыков.
Основными задачами учебной практики являются:
- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в Академии;
- выработка умений применять полученные практические навыки при решении
конкретных экономических вопросов;
- приобретение практических навыков самостоятельной работы.
В процессе прохождения учебной практики бакалавр должен получить первичные
навыки решения следующих профессиональных задач:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов;
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
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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;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная
обработка их результатов.
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской
работы предоставляется возможность обучающимся:
- изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения
отечественной и зарубежной науки в области экономики;
- участвовать в проведении научных исследований;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме
(заданию);
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
- выступить с докладом на конференциях различного уровня.
Производственная практика студентов длится 4 недели и имеет следующие основные
цели:
- закрепление, расширение, углубление теоретических знаний, полученных студентами в
процессе обучения, а также умений и навыков, приобретенных в процессе прохождения
учебной практики;
- проверка профессиональной готовности выпускников к самостоятельной трудовой
деятельности.
Основными задачами производственной практики являются:
- закрепление навыков самостоятельного анализа и оценки социально-экономических и
политических процессов, происходящих на федеральном, региональном и местном
уровнях;
- применение студентами навыков исследования и диагностики проблем;
- приобретение опыта принятия управленческих решений в сфере государственных и
муниципальных финансов;
- выполнение индивидуального задания научного руководителя по написанию выпускной
квалификационной работы;
- сбор и обработка необходимых теоретических и эмпирических материалов для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза
(учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Преимущественно в качестве базы практики рассматриваются предприятия различных форм
собственности, банки и иные кредитные организации, страховые компании, участники рынка
ценных бумаг, учреждения, органы государственного и муниципального управления.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения
обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и
квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
-

4.5. Свод компетенций.
Свод компетенций представлен в приложении 4.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика в Кировском филиале РАНХиГС.
5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса.
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Реализация в Кировском филиале РАНХиГС основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика обеспечена научнопедагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 75,9 процента, ученую степень доктора наук и/или
ученое звание профессора имеют 8 процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Учебный процесс по
профессиональному циклу обеспечивают преподаватели, из которых 87,5 процентов имеют
ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено 12,5 процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций.
5.2 Обеспечение учебно-методической документацией и материалами.
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией
и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Рабочие программы
дисциплин доступны в локальной сети Кировского филиала РАНХиГС. Аннотации рабочих
программ, отражающие содержание каждой учебной дисциплины (модуля) ОП, размещены на
сайте филиала (www.krv.ranepa.ru).
Студенты Кировского филиала РАНХиГС, обучающиеся по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, имеют доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания
по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена
возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 100
процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Библиотечный фонд филиала укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые
100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания. Библиотека Кировского
филиала РАНХиГС получает 12 наименований периодических изданий, предназначенных для
использования в учебном процессе по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
5.3 Материально-техническая база реализации ОП.
Кировский филиал РАНХиГС располагает достаточной материально-технической базой
для проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза. Материально-техническая база реализации ОП соответствует действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации ОП бакалавриата используются:
- учебные кабинеты и аудитории;
- компьютерные классы,
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
Компьютерные классы оборудованы современной техникой с лицензионным
программным обеспечением и выходом в Интернет. Обучающимся обеспечивается
возможность использования компьютерных классов во время самостоятельной подготовки.
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников.
В Кировском филиале РАНХиГС имеется достаточная социальная инфраструктура,
разрабатывается и реализуется комплекс мероприятий, создающих условия для социализации
личности студента. В учебных корпусах организовано питание студентов, имеется
медицинский кабинет. Медицинское обслуживание студентов осуществляется поликлиникой
КОГБУЗ Кировская городская клиническая больница № 1 (г. Киров, ул. К.Маркса, 47).
Иногородние студенты размещаются в общежитиях учебных заведений города Кирова.
Организацией воспитательной работы со студентами занимается помощник директора,
деканы факультетов. Социально-воспитательная работа направлена на:
 формирование и развитие личностных характеристик, необходимых для будущей
профессиональной деятельности;
 воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на
общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические идеалы;
 выработку умений и навыков управления коллективом в рамках различных форм
студенческого самоуправления;
 сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета,
преемственности развития, формирование чувства университетской солидарности;
 укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому образу
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, табакокурению,
иному антиобщественному поведению.
Формированию личности, развитию лидерских качеств и самореализации студентов
способствует деятельность органов студенческого самоуправления, направленная на
проявление научного, артистического, организаторского, спортивного потенциала
обучающихся в филиале. Для корпоративного воспитания студентов издается газета
«АКАДЕМиЯ». Студенческий совет Кировского филиала РАНХиГС взаимодействует с
областными организациями студенческого самоуправления, что дает возможность студентам
участвовать в мероприятиях регионального и межвузовского уровней, заниматься
благотворительностью, встречаться с политиками, учѐными, руководителями крупных
предприятий города.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
государственную аттестацию выпускников.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в Кировском филиале
РАНХиГС осуществляется на основе Положения о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденного
решением Ученого совета Академии от 24 января 2012 г.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика созданы фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды
оценочных средств разрабатываются преподавателями в рамках рабочих программ курсов,
дисциплин (модулей) и утверждаются вместе с программой решением соответствующей
кафедры.
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Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах. Устными формами
контроля являются собеседование, доклад по актуальной тематике, дискуссия, разбор
конкретных ситуаций, фронтальный опрос. К письменным формам контроля можно отнести
тесты, решение задач, контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы, отчеты по
практикам.
Текущая аттестация студентов проводится в форме зачета, зачета с оценкой, экзамена.
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП бакалавриата.
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, является обязательной и осуществляется после освоения основной
образовательной программы в полном объеме. В Кировском филиале РАНХиГС итоговая
аттестация по направлению подготовки 38.03.01 Экономика включает сдачу государственного
экзамена и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. Порядок организации и
проведения итоговой аттестации регламентирован Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденного решением
Ученого совета Академии от 24 января 2012 г.
Программа государственного экзамена разработана кафедрой экономики и управления,
утверждена решением Ученого совета филиала. В ее содержание включены избранные разделы
из дисциплин «Экономика организаций», «Гражданское право», «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Финансы», «Финансы организаций (предприятий)», «Финансовый
менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Бюджетная система», «Рынок ценных бумаг»,
«Деньги, кредит, банки», «Инвестиционный анализ и инвестиционная стратегия», «Банковское
дело», формирующие компетенции для осуществления профессиональной деятельности в
сфере финансов и кредитования.
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченное
исследование, в котором анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в
области профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно
разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации.
Выполняется бакалаврская работа с учетом требований Положения о выпускной
квалификационной работе по программам высшего профессионального образования ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», утвержденного решением Ученого совета Академии от 24 января 2012
г.
Выпускная квалификационная работа представляет собой заключительный научноисследовательский труд комплексного характера. Она выполняется как самостоятельное
исследование актуального вопроса (проблемы) в области экономики. Важным требованием к
проводимым студентом исследованиям является практическая значимость работы. Данное
требование имеет большое значение для формирования и развития навыков исследования,
повышения научной эрудиции, совершенствования профессиональной подготовки будущего
экономиста. Работа должна основываться на теоретических положениях и фактических
материалах работы исследуемой организации, отражать современные достижения
отечественной и зарубежной экономической мысли, а также содержать анализ экономических и
финансовых проблем организации, расчет и разработку предложений по повышению
эффективности деятельности описываемого объекта исследования.
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