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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО)
бакалавриата, реализуемая филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Новороссийске по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профилю) подготовки Финансы и кредит
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске с
учетом требований регионального рынка труда.
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), в
соответствии с п.9.ст 2.гл 1 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки.
Основная образовательная программа высшего образования уровень бакалавриат
по направлению 38.03.01 Экономика направленность (профиль) подготовки Финансы
и кредит включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практик и научноисследовательской работы (НИР), программу государственной итоговой аттестации (ГИА)
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
оценочные и методические материалы.
При реализации программы бакалавриата организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке.
1.2. Нормативные
документы,
регламентирующие
разработку
образовательной программы бакалавриата.
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО бакалавриата составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 500 – ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика высшего образования (ВО) (бакалавриат),
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1327 от
12.11.2015 года;
 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ФГБОУ ВО «КубГУ»;
 Нормативные документы по организации учебного процесса в КубГУ
(https://www.kubsu.ru/ru/node/24 ).
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика направленность (профилю) подготовки Финансы и кредит
Целью ООП по направлению 38.03.01 Экономика направленность (профилю)
подготовки Финансы и кредит является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО

по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у обучающегося
личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Миссия ООП заключается в обеспечении образовательной и научной деятельности:

условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной социальной
нормы, с учетом особенностей научно-образовательной школы, актуальных потребностей
региональной сферы услуг и рынка труда;

качества высшего образования на уровне не ниже, установленного
требованиями ФГОС ВО;

условий для объективной оценки фактического уровня сформированности
обязательных результатов образования и компетенций у обучающихся на протяжении
всего периода их обучения;

условий для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной
деятельности.
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4
года .
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата
Трудоемкость освоения обучающимися ООП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы
обучения (в том числе ускоренное обучение), применяемых образовательных технологий
и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики,
НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО.
1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
программы.
Абитуриент должен иметь документ установленного государством образца об
образовании и выдержать установленные вступительные испытания в вуз, перечень,
которых утвержден нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Порядком приёма и правилами приёма.
Прием на обучение в филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Новороссийске на первый курс для обучения по ООП бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика проводится:
- по результатам единого государственного экзамена;
- результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с
присвоением квалификации «академический бакалавр» 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,
- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и

дополнительного профессионального образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, являются поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые
и информационные потоки, производственные процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников.
Виды
профессиональной
деятельности
определяются
совместно
с
заинтересованными работодателями исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО «КубГУ».
Программа 38.03.01 Экономика направленность (профиль) подготовки
Финансы и кредит формируется в зависимости от видов деятельности и требований к
результатам освоения образовательной программы:
- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- учетная деятельность;
- расчетно-финансовая деятельность;
- банковская деятельность.
2.3.1. Тип программы бакалавриата
Тип программы бакалавриата – академический.
Программа академического бакалавриата ориентирована на аналитический,
научно-исследовательский вид деятельности как основной.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль) подготовки Финансы и кредит должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- 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 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;
- учетная деятельность:
- документирование хозяйственных операций 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.
- банковская деятельность:
- ведение расчетных операций;
- осуществление кредитных операций;
- выполнение операций с ценными бумагами;
- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России
основных функций;
- выполнение внутрибанковских операций.

ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.1.Результат освоения программы бакалавриата:
3.

Код компетенции
Наименование компетенции
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для
ОК 1
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
ОК 2
исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в
ОК 3
различных сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
ОК 4
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
ОК 5
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью использовать основы правовых знаний в
ОК 6
различных сферах деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК 7
способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы
ОК 9
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной
ОПК 1
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
ОПК 2
необходимых для решения профессиональных задач
способностью выбрать инструментальные средства для
ОПК 3
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
способностью
находить
организационно-управленческие
ОПК 4
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность
Профессиональные компетенции (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
ПК- 1
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ОК 8

способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
способностью выполнять необходимые для составления
ПК -3
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность (основная)
ПК -2

способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК 5
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
способностью анализировать и интерпретировать данные
ПК 6
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
ПК 7
информации, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способностью использовать для решения аналитических и
ПК 8
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
учетная деятельность:
ПК 4

способностью осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
ПК 15
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
способностью оформлять платежные документы и формировать
ПК 16
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета
ПК 17
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и
ПК 18
налоговое планирование организации
расчетно-финансовая деятельность
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
ПК 19
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных
ПК 14

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
способностью вести работу по налоговому планированию в
ПК 20
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
способностью составлять финансовые планы организации,
ПК 21
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
ПК 22
налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
способностью участвовать в мероприятиях по организации и
ПК 23
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений
банковская деятельность:
ПК 24
ПК 25

ПК 26
ПК 27
ПК 28

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
способностью
оценивать
кредитоспособность
клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов,
проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
способностью
осуществлять
активно-пассивные
и
посреднические операции с ценными бумагами
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций, уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

4.ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01
ЭКОНОМИКА ПО НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЮ) ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется: учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин модулей,
программами практик, программу преддипломной практики, другими материалами,
иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению
ученого совета филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
обеспечивающих качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочными
и методическими материалами.
4.1. Учебный план.
Рабочий учебный план разработан с учетом требований к структуре ООП и
условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в
разделах VI, VII ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и учебнометодическими материалами филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный

университет».
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков и
разделов (дисциплин, практик, ГИА, факультативы), обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах,
а также их общая трудоемкость в часах.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Дисциплины по философии,
истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем,
содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются
организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
 базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в
объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в
зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и
практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. В вариативной
части Блока 1 представлены перечень и последовательность дисциплин. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин
и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и
практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в макете УП (ИМЦА
г. Шахты). Копия учебного плана с календарным учебным графиком представлена в
Приложении 1.
4.2. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в макете УП (ИМЦА
г. Шахты). Копия учебного плана с календарным учебным графиком представлена в
Приложении 1.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).
В виду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих
программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 2.
4.4. Рабочие программы практик, в том числе, научно-исследовательской
работы (НИР).
В соответствии с ФГОС ВО (п.6.7) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) подготовки Финансы и кредит в Блок 2 «Практик» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения учебной практики:
 Стационарная;
 Выездная.
Типы производственной практики:
 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
 Научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
 Стационарная;
 Выездная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Практика проводится в следующих формах:
Дискретно- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики;
Блок 2 «Практики» разрабатывается в зависимости от видов деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата. Данный блок представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (при наличии в контингенте) производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности.
При реализации программы бакалавриата организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
4.4.1. Рабочие программы практик.
При реализации ООП ВО предусматриваются следующие виды практик:
а) учебная практика : практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности, 3 курс, 6 семестр (3 з.ед).
производственная практика:
б) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, 4 курс, 8 семестр (3 з.ед);
в) Научно-исследовательская работа 4 курс, 8 семестр (3 з.ед);
г) Преддипломная практика , 4 курс 8 семестр (6 з.ед);
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная практика может проводиться на кафедре информатики и математики
филиала.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности (при наличии
в образовательной организации хотя бы одного обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья).
Перечень некоторых организаций и предприятий, являющимися местами проведения
практик.
Наименование
предприятия

Вид
практики

Номер
договора

Дата
заключения

Сроки
договора

ООО "МЕТАГОН", г.
Новороссийск
Акционерное общество
"Федеральная
пассажирская компания"
(Пассажирское вагонное
депо Новороссийск
Северо-Кавказского
филиала АО "ФПК")
АО "Новорослесэкспорт",
г. Новороссийск

Все виды
практик

1 НВР_Эк/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

2 НВР_Эк/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

3 НВР_Эк/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

4

ООО "Спецснаб", г.
Новороссийск

Все виды
практик

4 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

5

ООО "ФинамНовороссийск"

Все виды
практик

5 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

6

ООО "Славянск ЭКО", г.
Славянск-на-Кубани"

Все виды
практик

6 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

ООО "МЕТИДА", г.
Новороссийск
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа " 1 города
Крымска муниципального
образования Крымский
район

Все виды
практик

7 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

8
НВР_ПМИ/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

10 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

11 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

12 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

12 ООО "СлавиЯ", г. Анапа

Все виды
практик

13 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

ООО СК "Юг-Регион", г.
Анапа

Все виды
практик

14 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

№
1

2

3

7

8

9

ООО "Виквалс", г. Анапа

ООО "Русмарин10 Форвардинг-Н", г.
Новороссийск
ООО "Рускон-Брокер", г.
11
Новороссийск

13

ООО "Автобаза
"Турист"", г. Анапа

Все виды
практик

15 НВР/17

10.04.2017 г.

Все виды
практик

16 НВР/17

с 01.02.2017
01.02.2017 г.
г. по
01.02.2019 г.

АО "Тандер", г.
Новороссийск

Все виды
практик

17 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

АО "Альфа-Банк", г.
Новороссийск
ООО
"СТРОЙЗАКАЗЧИК", г.
Новороссийск
"ОПЫТНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ХОЗЯЙСТВО
"АНАПА"", г. Анапа
ООО "Лоджистик-Юг", г.
Новороссийск
ООО "Аудиторская
фирма "Инком-Аудит"",
г. Новороссийск
ООО "Пента-Н", г.
Новороссийск
ООО "Строительная
Компания
"Возрождение"", г. Анапа
ООО "Кубань-Вино", ст.
Старотитаровская

Все виды
практик

18 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

19 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

20 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

21 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

22 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

23 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

24 НВР/17

01.02.2017 г.

Бессрочная

Все виды
практик

27 НВР/17

01.03.2017 г.

Бессрочная

ОАО АПФ "Фанагория",
п. Сенной

Все виды
практик

28 НВР/17

09.03.2017 г.

Бессрочная

26 ООО "Шина", г. Анапа

Все виды
практик

30 НВР/17

01.03.2017 г.

Бессрочная

27 ТОО "Тумба", г. Актау

Все виды
практик

31 НВР/17

01.03.2017 г.

Бессрочная

14

Филиал № 4 ОАО
15 "Трансэлектромонтаж", г.
Крымск
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25

Бессрочная

28

ООО «Корабли и Люди»,
г. Новороссийск

Все виды
практик

32 НВР/17

01.03.2017 г.

Бессрочная

29

ООО МТС «ЮгАгро», ст.
Динская

Все виды
практик

33 НВР/17

01.03.2017 г.

Бессрочная

30

ПАО "НМТП", г.
Новороссийск

Все виды
практик

34 НВР/17

01.03.2017 г.

Бессрочная

31

ООО «Новокар 1», г.
Новороссийск

Все виды
практик

35 НВР/17

01.03.2017 г.

Бессрочная

ООО "ТД Космос", г.
Анапа
ООО "Кама-Проект33 Новороссийск", г.
Новороссийск

Все виды
практик

36 НВР/17

01.02.2017

Бессрочная

Все виды
практик

37 НВР/17

01.02.2017

Бессрочная

32

ПАО "Сбербанк России",
г. Новороссийск

Все виды
практик

38 НВР/17

15.03.2017

Бессрочная

35 ООО "Дельфин", г. Анапа

Все виды
практик

39 НВР/17

15.03.2017

Бессрочная

Все виды
практик

40 НВР/17

09.02.2017

Бессрочная

Все виды
практик

41 НВР/17

15.03.2017

Бессрочная

34

Администрация
Восточного
36
внутригородского района
г. Новороссийска
ООО "Интер-окна Плюс",
37
г. Новороссийск
38

ООО "Индустрия", г.
Новороссийск

Все виды
практик

42 НВР/17

15.03.2017

Бессрочная

39

ООО "Семейный доктор",
пгт. Ахтырский

Все виды
практик

43 НВР/17

15.03.2017

Бессрочная

40

ООО "ЯР Компани", г.
Новороссийск

Все виды
практик

44 НВР/17

15.03.2017

Бессрочная

41

ООО "ИТК", г.
Новороссийск

Все виды
практик

99/17 НВР

15.03.2017

Бессрочная

ООО "Фирма Альтаир", г.
Новороссийск
ООО "Контейнерный
43 терминал "НУТЭП"", г.
Новороссийск
МБОУ СОШ № 24, ст.
44
Раевская

Все виды
практик

45 НВР/17

15.03.2017

Бессрочная

Все виды
практик

46 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

Все виды
практик

47 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

ООО "ТД "Меркурий"", г.
Севастополь
МБУЗ "Городская
поликлиника"
муниципального
образования город-курорт
Геленджик
ООО "Южный берег", г.
Новороссийск
Муниципальное
автономное учреждение
"Перинатальный центр"
управления
здравоохранения
администрации города
Новороссийска
ООО "Векрател-Р", г.
Новороссийск

Все виды
практик

48 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

Все виды
практик

49 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

Все виды
практик

50 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

Все виды
практик

98/17 НВР

03.07.2017

Бессрочная

Все виды
практик

51 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

50

ООО "Кимерия", г.
Новороссийск

Все виды
практик

91/17 НВР

30.03.2017

Бессрочная

51

ООО "СтройЮгРегион",
г. Новороссийск

Все виды
практик

100/17 НВР

10.04.2017

Бессрочная

42

45

46

47

48

49

АО "Новорослесэкспорт",
г. Новороссийск
Авиокомпания
"ELLINAIR" S.A., г.
Салоники, Греция
МБУ "Автохозяйство"
УЗА г. Новороссийска
ООО "ЧерноморНефтеСтрой", г.
Новороссийск
ООО "Крымский
водоканал", г. Крымск

Все виды
практик

52 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

Все виды
практик

101/17 НВР

10.04.2017

Бессрочная

Все виды
практик

89/17 НВР

01.02.2017

Бессрочная

Все виды
практик

53 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

Все виды
практик

54 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

57

ООО "Неопарк", г.
Новороссийск

Все виды
практик

55 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

58

ООО "Дтс-Ново", г.
Новороссийск

Все виды
практик

56 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

59

ООО "ОСТ", г.
Новороссийск

Все виды
практик

57 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

Все виды
практик

58 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

Все виды
практик

59 НВР/17

26.04.2017

Бессрочная

Все виды
практик

60 НВР/17

03.07.2017

Бессрочная

Все виды
практик

61 НВР/17

03.07.2017

Бессрочная

52
53
54
55
56

ООО "Фарм-Сиб", с.
Аксарка
Федеральное
государственное казенное
образовательное
учреждение высшего
образования
61
"Краснодарский
университет
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации"
ИФНС России по г.
62 Новороссийску
Краснодарского края
60

ИФНС России по г.
63 Новороссийску
Краснодарского края

В приложении 3 представлены рабочие программы практик.
4.4.2. Программа и организация научно-исследовательской работы (НИР).
Научно-исследовательская работа проводится в течение всего периода обучения и
является подготовкой к выполнению и защите ВКР на бакалавра.
Научноисследовательская работа обучающихся регулируется документом «Методические
указания по организации научно-исследовательской работы», разработанной для
направления подготовки 38.03.01 Экономика.

Целью научно-исследовательской работы обучающегося является углубление и
закрепление теоретических знаний, полученных при обучении, развитие умений ставить
задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, развитие навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, необходимых при подготовке
выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.
Научно-исследовательская работа проводится в течение всего периода обучения и
является подготовкой к выполнению и защите ВКР на бакалавра.
Организация научно- исследовательской работы возможна в рамках прохождения
всех видов практик, предусмотренных стандартом ФГОС и учебным планом.
Организация научно- исследовательской работы возможна в рамках прохождения
учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности. Основной формой проведения учебной практики является работа студентов
по выполнению индивидуального задания в соответствии с общими требованиями
учебной программы: анализ предметной области, разработка алгоритмов, проектирование
и разработка программ, использование офисных программ, оформление программной
документации и подготовка материалов презентационного характера, подготовка и
написание научной статьи.
Организация НИР строится с учетом следующих факторов:
 иметь личностно-ориентированный характер, т. е. быть направлена не только на
безусловное выполнение всех программных требований, но и на развитие будущего
управленца;
 носить комплексный характер, т. е. бакалавр должен последовательно
включаться во все сферы, связанные с организацией работы, и иметь возможность
заниматься всеми основными видами работы;
 быть творческой, т. е. направленной на развитие у бакалавра исследовательских
способностей, умений и навыков действовать в нестандартной ситуации.
Основными формами работ, выполняемых обучающимися являются:
 теоретическая работа, направленная на обоснование научной и практической
значимости, выбор методической базы планируемого исследования;
 практическая работа, связанная с проведением собственного исследования и
формированием аннотированного списка источников;
 обобщение полученных научных результатов;
 выступление с докладами и сообщениями на научных конференциях;
 публикация статей в сборниках конференций и научных журналах.
В филиале на кафедре функционируют научные студенческие кружки. На кафедре
это кружки: «Проблемы автоматизации электронного бизнеса», «Региональная
банковская система: проблемы и перспективы развития”. В рамках деятельности
студенческих научных кружков рассматриваются и анализируются научноисследовательские работы студентов, как один из возможных форм проведения учебной
практики. Результаты докладываются и публикуются в периодическом сборнике
международной конференции, проводимой на базе филиала «Научные меридианы».
Сборник размещается в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и входят базу
РИНЦ.
4.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с «Требованиями к организации
образовательного процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том

числе оснащенности образовательного процесса» (утверждены Минобрнауки 26.12.2013г.
№ 06-2412 вн), «Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» (Утверждены Минобрнауки 08.04.2014 №АК-44/05 вн) и
Положением «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья».
Материально-техническая база филиала соответствует требованиям СНиП 35-012001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», что
позволяет выполнить условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в здание и помещения филиала,
а также условия их пребывания и обучения в филиале.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в филиале
предприняты меры по обеспечению комфортной среды для инвалидов. С целью анализа и
планирования обеспечения доступности учебного заведения для людей с ограниченными
возможностями здоровья составлен и утвержден ректором Паспорт доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования. Парковка,
организованная перед входом в здание филиала, оборудована парковочным местом для
инвалидов.
Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают:
Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией и информационными
табло, люминесцентными планами-схемами эвакуации. Ступени на лестницах имеют
противоскользящие резиновые накладные проступи. Для передвижения инвалидовколясочников на 1 этаже для преодоления двух и трехступенчатую высоту используется
переносной пандус, а для передвижения по лестничным маршам – лестничный
гусеничный подъемник.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на
лестничных маршах имеются одинарные пристенные поручни. На первом этаже учебного
корпуса, без перепада высот от уровня входа, находится приемная комиссия филиала,
методический кабинет с диспетчером по расписанию занятий, библиотека, читальный зал
с выходом в Интернет, электронная библиотека, научный отдел.
Санузел оборудован специальной адаптированной сантехникой (доступной для
людей с ограниченными возможностями здоровья, унитаз и раковина обеспечены
стационарными и откидным поручнями). В рамках реализации плана Кубанского
государственного университета, обозначенного в Паспорте доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, для обеспечения
свободного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в некоторые
помещения учебного корпуса, где ширина дверных проемов меньше 0,9 м., приобретено
сменное кресло-коляска. Для лиц с ограниченными возможностями по зрению в филиале
используются тактильные таблички с азбукой Брайля, тактильные наклейки на поручни,
желтые круги для маркировки прозрачных дверей, предупреждающая о препятствии
напольная тактильная плитка и контрастные предупреждающие полосы на краевых
ступенях лестницы. Соблюдение условий для беспрепятственного и удобного
передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья по земельному участку,
прилегающему к зданию филиала. Возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
филиала.
Соблюдение социально-бытовых условий в части требований к адекватным
размерам пространства для движения и маневрирования в кресле-коляске, устройства
достаточной глубины входного тамбура и ширины входных дверей, ширины коридоров,
ширины дверей в санузел, размеров кабины санитарного узла;

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом
потребностей детей с ОВЗ в части требований к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму;
Соблюдение санитарно-бытовых условий в части требований к наличию
оборудованных санузлов.
Соблюдение условий пожарной и электробезопасности с учетом потребностей лиц
с ОВЗ.
Возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам
инфраструктуры филиала и соблюдение социально-бытовых условий в части требований к
размерам пространства для движения и маневрирования в кресле-коляске обеспечиваются
наличием пандуса у главного входа, площадкой перед главным входом, входным
тамбуром, необходимой шириной дверей и коридоров. Во входном тамбуре размещено
дополнительное кресло-коляска инвалидное механическое, универсальное, серии FS.
Требование соблюдения санитарно-бытовых и санитарно-гигиенических условий
обеспечивается наличием санитарного узла для лиц с ОВЗ.
Помещения оборудованы системой оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией второго типа, которая предусматривает передачу звукового сигнала. Прибор
управления звуковым пожарным оповещением установлен на посту охраны, а передача
сообщений о пожаре или стихийных бедствиях осуществляется в автоматическом режиме
при срабатывании дымовых пожарных оповещателей и дежурным.
С целью обеспечения доступа к информационным ресурсам лиц с ограниченными
возможностями здоровья в читальном зале библиотеки оборудовано рабочее место для
пользователей с возможностями звукового воспроизведения текста. Компьютер оснащен
клавиатурой со шрифтом Брайля, аудиоколонками и наушниками. Паспорт доступности
учебного заведения, разработанный Управлением социальной защиты населения в г.
Армавире подтверждает доступность обучения в филиале для всех категорий граждан. В
филиале организуется тесное сотрудничество администрации филиала, преподавателей и
студентов для оказания реальной всесторонней помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья. Мощность громкоговорителей, их количество соответствует
требованиям нормальной слышимости в местах постоянного пребывания людей. Все пути
эвакуации оборудованы соответствующими световыми табло.
В соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской
Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования сообщаем, что в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
разработана Инструкция для работников ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к услугам и объектам, на
которых они предоставляются. В указанной Инструкции изложены общие правила
этикета, особенности сопровождения лиц с инвалидностью в университете, в том числе
при оказании им образовательных услуг и иные важные аспекты.
Код,
наименование
образовательной
программы
(ОП)

38.03.01
Экономика

Обеспеченность
печатными и (или)
электронными
образовательными
ресурсами в
формах,
адаптированных к
ограничениям
здоровья для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
В филиале
имеется

Возможность приема-передачи
информации, в том числе применение
образовательных технологий, в
доступных формах для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Перечень
специализированных
условий для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Сайт филиала имеет версию для
слабовидящих.

Раздвижная рампа
(переносной пандус)

свободный доступ
к сети Интернет (в
компьютерных
классах и в
библиотеке).

http://nov.kubsu.ru/new/?template=ja_purit
y

для
обеспечения
доступности 1 этажа
здания
для
инвалидовколясочников.
Лестничный
подъемник
гусеничный
для
инвалидов G 2004
для
беспрепятственного
передвижения
по
лестнице на 2 и 3
этажи
инвалидовколясочников.
В
читальном
зале
библиотеки
установлен
компьютер
с
клавиатурой
со
шрифтом
Брайля,
аудиоколонками
и
наушниками.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 ЭКОНОМИКА
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по
направленности (профилю) Финансы и кредит.
5.1. Кадровые условия реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях
гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников филиала ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет», участвующих в реализации ООП
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов
высшего профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н
(зарегистрированным
Минюстом
Российской
Федерации
23
марта
2011г.
регистрационный номер №20237) и профессиональным стандартом «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденным Приказом Минтруда России от
08.09.2015 № 608н и зарегистрированным в Минюсте России 24.09.2015 № 38993).
Реализация ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика
по направленности (профилю) Финансы и кредит обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых

дисциплин, и постоянно занимающихся научной и научно-методической деятельностью.
Все научно- педагогические кадры один раз в три года проходят курсы повышения
квалификации по направлению «Информационные технологии в высшей школе» и по
профилям, читаемых дисциплин.
Все научно-педагогические работники прошли обучение по основам оказания
первой медицинской помощи, что подтверждено соответствующим документом. Научнопедагогические работники, участвующие в организации всех видов практик и
обеспечивающие доступ к работе в компьютерных классах, прошли обучение по охране
труда и технике безопасности.
Учебно-методический процесс по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01
Экономика обеспечивается научно-педагогическими кадрами в количестве 22.
Требования ФГОС ВО к кадровым условиям
реализации ООП
Доля штатных научно-педагогических работников
приведенных к целочисленным значениям ставок)

Показатели
по ООП

Показатели
ФГОС ВО

(в

79,2%

50%

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 ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
образовательную программу

80.66%

70%

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно педагогических работников,
реализующих образовательную программу

82.73%

70%

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих образовательную программу

18.69%

10%

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации программы бакалавриата.
В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам:
№ Наименование электронного ресурса
Ссылка на электронный
адрес
1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ
https://www.kubsu.ru/
2.
3.

Электронная библиотечная система издательства http://e.lanbook.com/
"Лань"
Электронная библиотечная система "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru

Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым
дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебнометодической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет как на территории филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», так и вне ее.
Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам. Перечень профессиональных баз данных, информационных
справочных и поисковых систем ежегодно обновляется (его состав определяется в
рабочих программах дисциплин, программ практик):
1
2
3
4
5

6
7

8

9

10

11

Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus https://www.scopus.com
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
Официальный сайт “Электронная библиотека исторических документов”
является частью Федерального историко-документального просветительского портала http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/1-glavnaya
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского
Государственного
Университета
им.
М.В.
Ломоносова
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки
(ГПИБ) России полнотекстовое собрание документов и материалов по отечественной и
всеобщей истории. Содержит издания по генеалогии и геральдике, истории военного
дела,
источники
по
истории,
этнографии
и
географии
России
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
Политематическая
реферативно-библиографическая
и
наукометрическая
(библиометрическая) база данных WebofScience - https://apps.webofknowledge.com
Коллекция «Социально-гуманитарные науки» ЭБС издательства «Лань» книги по антропологии, истории, философии, социологии, политологии, культурологии
и искусству, религиоведению издательств: «Аспект Пресс», «Дашков и К», «Флинта»,
МГИМО МИДа РФ; научные журналы;
https://e.lanbook.com/books/4317#socialnogumanitarnye_nauki_0_header
База данныхOxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает полный
и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой
предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
On line словарьитезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/
БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам» компании «Ист
Вью» - десятки ведущих российских периодических публикаций по гуманитарным
наукам - журналам институтов Российской Академии наук, охватывающим области от
археологии до лингвистики, так называемым "толстым журналам", начиная со
знаменитого "Нового мира", и независимым научным журналам. Полные тексты
исследований и художественных произведений воспроизводятся с нумерацией страниц
оригинала,
облегчающей
библиографические
ссылки
на
источники;
https://dlib.eastview.com/browse/udb/4
Коллекция «Психология. Педагогика» ЭБС издательства «Лань» - книги по
коррекционной педагогике, методике преподавания отдельных предметов, педагогике,
психологии, психотерапии и т.д. издательств: «Аспект Пресс», «Владос», «Флинта»,
научные журналы; https://e.lanbook.com/books/3146#psihologia_pedagogika_0_header
Федеральный портал "Российское образование" – сайт
http://www.edu.ru/

12

Коллекция «Экономика и право» ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» включает издания по экономике, актуальным проблемам экономики, бизнепсихологии, бухгалтерскому учету, аудиту, налогообложению, истории экономики,
маркетингу, рекламе, РR, менеджменту, теории организации и управления, общей
теории экономики, правоведению, праву зарубежных стран, праву РФ, истории права,
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1378,1371&s_meta=4

13

Общероссийский математический портал Math-Net.Ru
инститта им. В.А. Стеклова РПН - http://www.mathnet.ru/

14

Политематическая
реферативно-библиографическая
и
наукометрическая
(библиометрическая) база данных WebofScience - https://apps.webofknowledge.com

15

− Коллекция «Естественные науки» ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
включает издания по астрономии, антропологии, генетике, биологии, географии,
математике, геологии, горному делу, истории науки, физики, химии, экологии;
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1403,1404,1615944,1405,1406
,2392527,1408,1610854,1411,1412,1610857&s_meta=3

16

Коллекция «Математика, статистика и механика» ЭБС «Юрайт» - учебники
и учебные пособия по математике, статистике, математическому анализу, эконометрике,
математической физике; https://www.biblio-online.ru/catalog/full/matematika-statistika-imehanika

17

«ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
ДИССЕРТАЦИЙ»
Российской
Государственной Библиотеки (РГБ) – в настоящее время ЭБД содержит более 900 000
полных текстов диссертаций.
https://dvs.rsl.ru

18

Коллекция «Бизнес. Экономика» ЭБС «Юрайт» - учебники и учебные
пособия по экономике, банковскому делу, предпринимательству, менеджменту,
маркетингу, рекламе и т.д.; https://www.biblio-online.ru/catalog/full/biznes-ekonomika
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов
Министерства
труда
и
социальной
защиты
России
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatoryi-bazy-dannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
БД «Журналы России по информационным технологиям» компании «Ист
Вью» - издания, предназначенные для программистов, специалистов по
информационной безопасности, дизайнеров и любителей компьютерных технологий;
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2071
Коллекция «Компьютеры. Интернет. Информатика» ЭБС «Юрайт» учебники и учебные пособия по программированию, информационным технологиям,
Интернет
и
т.д.;
https://www.biblio-online.ru/catalog/full/kompyutery-internetinformatika
Коллекция «Информатика» ЭБС издательства «Лань» - книги по
программированию, алгоритмизации, защите информации, сетевым технологиям,
информатизации бизнеса, информационным технологиям, компьютерной графике,
дизайну и т.д. издательств; «Лань», «Лаборатория знаний», научные журналы;
https://e.lanbook.com/books/1537#informatika_0_header

19

20

21

22

Математического

Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации
Электронная информационно - образовательная среда филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» https://infoneeds.kubsu.ruобеспечивает доступ
к учебно-методической документации: учебный план, рабочие программы дисциплин,
практик, комплекс основных учебников, учебно-методических пособий, электронным
библиотекам и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах всех учебных дисциплин (модулей), практик.
Перечисленные компоненты ООП ВО представлены на сайте филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» http://www.nvr.kubsu.ru/new/.
В электронном портфолио обучающегося, являющегося компонентом электронной
информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС ВО фиксируется ход
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения программы бакалавриата каждого обучающегося.
ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Программы курсов
представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения.
Самостоятельная работа обучающихся сопровождается соответствующим методическим
обеспечением.
Техническая
оснащенность
библиотеки
и
организация
библиотечноинформационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
Каждый обучающийся обеспечен доступом 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 всех обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы. Фонд дополнительной литературы
помимо
учебной
включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные периодические издания.
Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным
корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов.
Функционирование электронной информационно- образовательной среды,
соответствующей законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалифицированными специалистами,
прошедшими дополнительное профессиональное образование и специалистами,
имеющими специальное образование, ее поддерживающих и научно-педагогическими
работниками ее, использующими в организации образовательного процесса.
При использовании электронных изданий филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Новороссийске обеспечивает каждого студента во
время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Единая информационно-образовательная среда Кубанского государственного
университета реализована на базе университетского портала http://www.kubsu.ru,
объединяющего
основные
автоматизированные
информационные
системы,
обеспечивающие образовательную и научно-исследовательскую деятельность вуза:
 Автоматизированная информационная система «Управления персоналом»;

 «База информационных потребностей» (http://infoneeds.kubsu.ru), содержащая
всю информацию об учебных планах и рабочих программах по всем направлениям
подготовки, данные о публикациях и научных достижениях преподавателей.
 Автоматизированная информационная система «Приемная кампания»,
обеспечивающая обработку данных абитуриентов.
 Базы данных научных исследований и интеллектуальной собственности.
 Интегрированная автоматизированная информационная система «Управление
учебным процессом».
 Два раздела среды динамического модульного обучения (http://moodle.kubsu.ru и
http://moodlews.kubsu.ru), используемые для создания электронных учебных курсов и их
применения в учебном процессе.
 Электронное хранилище документов (http://docspace.kubsu.ru), предназначенное
для размещения документов диссертационных советов и электронных учебников.
 Электронная среда для совместной работы по созданию информационных
ресурсов (http://wiki.kubsu.ru).
 Корпоративная платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи,
заметки
и
вложения
Microsoft
Teams
(https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%
D0%B9?threadId=19:a8864f92b7cb48bca79f56085b141da7@thread.tacv2&ctx=channel)
Система проведения вебинаров на базе программного продукта Cisco Webex
позволяет использовать дистанционные технологии в учебном процессе.
Студенты и преподаватели имеют персональные пароли доступа к университетской
сети, использование которых позволяет получить доступ к университетской сети Wi-Fi и
личным кабинетам, работать в компьютерных классах, используя лицензионное
прикладное программное обеспечение, получать доступ из дома к университетским
информационным Система личных кабинетов позволяет автоматически сформировать
общедоступное личное портфолио, реализовать доступ к информационным ресурсам вуза,
автоматизировать передачу информации различным группам пользователей. Реализовано
управление
информационными
потоками,
обеспечивающее
информационное
взаимодействие между различными службами вуза.
При реализации программы бакалавриата организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в вузе
при реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» располагает
материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательских работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 38.03.01
Экономика
Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО направление
подготовки 38.03.01 Экономика включает:
№
Наименование специальных
Номера аудиторий / кабинетов
помещений и помещений для
самостоятельной работы
1. учебные аудитории для проведения 201,103,309,403,501,502,503,505,506,507,508,
занятий лекционного типа
509, 510,513,514

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа
Компьютерные классы с выходом в
Интернет
учебные аудитории для выполнения
научно – исследовательской работы
(курсового проектирования)

201,103,309,403,501,502,503,505,506,507,508,
509, 510,513,514
503,509,510
Кабинет курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) - № 503
Оборудование: мультимедийный проектор,
экран, персональные компьютеры, учебная
мебель, доска учебная, выход в Интернет,
учебно-наглядные пособия (тематические
иллюстрации), наборы демонстрационного
оборудования, принтер, презентации на
электронном носителе, сплит-система
Кабинет для самостоятельной работы - №
504
Оборудование: персональные компьютеры,
наборы демонстрационного оборудования,
учебная мебель, доска учебная, выход в
Интернет, МФУ (многофункциональное
устройство)

учебные
аудитории
для
самостоятельной работы, с рабочими
местами, оснащенными компьютерной
техникой с подключением к сети
«Интернет»
и
обеспечением
неограниченного
доступа
в
электронную
информационнообразовательную среду организации
для
каждого
обучающегося,
в
соответствии с объемом изучаемых
дисциплин
Исследовательские
лаборатории Компьютерный
класс
№
510
:
(центров), оснащенные лабораторным мультимедийный
проектор,
экран,
оборудованием
персональные компьютеры, учебная мебель,
доска учебная, выход в Интернет,
наглядные пособия. Сетевое оборудование
CISCO (маршрутизаторы, коммутаторы,
наборы демонстрационного оборудования,
19-ти дюймовый сетевой шкаф) сплитсистема, стенд «Архитектура ПЭВМ»
учебные аудитории и индивидуальных
№508
консультаций
Оборудование: персональный компьютер,
учебная мебель, доска учебная, учебнонаглядные
пособия
(тематические
иллюстрации), наборы демонстрационного
оборудования, сканер, доска магнитномаркерная,
стеллажи
с
учебной
и
периодической литературой
Помещение
для
хранения
и Помещение № 511, Помещение № 516,
профилактического
обслуживания Помещение № 517, Помещение № 518
учебного оборудования
Помещение для проведения текущей и 501,502,503,505,506,507,508,
промежуточной аттестации
510,513,514

509,

10. Помещение для занятий физической Телевизор, теннисные столы, спортивный
культурой и спортом
инвентарь, шведская стенка, наглядные
пособия, гимнастическая скамейка.
11. Аудитория для занятий по дисциплине
Доска
аудиторная,
ученические
Безопасность жизнедеятельности
столы, стулья, электронный тир, индикатор
радиоактивности
(РАДЕКС),
шина
транспортная эластичная, носилки тканевые
МЧС,
комплект
индивидуальной
гражданской защиты, войсковой прибор
химической разведки
Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО направление
подготовки 38.03.01 Экономика с описанием оборудования:
Помещение для занятий Оборудование: Теннисные Программное обеспечение не
физической культурой и столы 3, телевизор, степпер требуется
спортом
напольный 2,мини-степ с
ручкой 1, шведская стенка,
Учебная аудитория № 103 гимнастическая скамейка,
наглядные пособия, гири,
353900
мячи, гантели, коврики,
Краснодарский край,
дартс, обручи, скакалки,
г. Новороссийск,
шахматы,
шашки,
ул. Коммунистическая дом ученические столы, стулья
№ 36
учебная аудитории для
проведения занятий
семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная аудитория № 110
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом
№ 36

Оборудование:
Станки для лепки, каркасы
для лепки Офортный
станок, наглядные пособия

Программное обеспечение не
требуется

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебная
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, ноутбук, учебная
мебель, доска учебная,
учебно-наглядные пособия
(тематические
иллюстрации), наборы

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3;
MicrosoftWindows XP,
Государственный контракт №13ОК/2008-3;
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт

индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная аудитория № 201
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом
№ 36

демонстрационного
оборудования, презентации
на электронном носителе,
сплит-система

№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353);
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебная
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная аудитория № 202
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом
№ 36

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, ноутбук, учебная
мебель, доска учебная,
учебно-наглядные пособия
(тематические
иллюстрации), наборы
демонстрационного
оборудования, презентации
на электронном носителе,
сплит-система

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3;
MicrosoftWindows XP,
Государственный контракт №13ОК/2008-3;
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353);
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебная
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная аудитория № 203
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом
№ 36

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, моноблок, сканер,
учебная мебель, доска
учебная, учебно-наглядные
пособия (тематические
иллюстрации), наборы
демонстрационного
оборудования, презентации
на электронном носителе,
сплит-система

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3;
MicrosoftWindows XP,
Государственный контракт №13ОК/2008-3;
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353);
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебная
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
Учебная аудитория № 205
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом
№ 36

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, ноутбук, учебная
мебель, доска учебная,
учебно-наглядные пособия
(тематические
иллюстрации), наборы
демонстрационного
оборудования, презентации
на электронном носителе,
сплит-система

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
Учебная аудитория № 305 А
353900
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом
№ 36

Оборудование: стеллажи,
шкафы.

Учебная аудитория для
самостоятельной работы,
с рабочими местами,
оснащенными
компьютерной техникой с
подключением к сети
«Интернет» и
обеспечением
неограниченного доступа в
электронную
информационнообразовательную среду
организации для каждого
обучающегося, в
соответствии с объемом
изучаемых дисциплин
Кабинет № 504
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников дом

6 компьютеров,
компьютерные столы,
выход в Интернет,
ученические столы, стулья,
книжные стенды

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3;
MicrosoftWindows XP,
Государственный контракт №13ОК/2008-3;
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353);
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

Программное обеспечение не
требуется

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindowsServerStd 2003,
Государственный контракт №13ОК/2008-2 (Номер лицензии 43725353)
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)

№ 87
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебные
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебные аудитории для
проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации;
Учебная аудитория № 403
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая №
36
Юридическая клиника
«Центр правовой помощи
населению»;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций
Учебная аудитория № 404
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая №
36
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебная
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущей и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория №501
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников дом
№ 87

Оборудование:
доска
аудиторная, ученические
столы,
персональный
компьютер,
наборы
демонстрационного
оборудования,
мультимедийный проектор,
экран для проекционной
техники
стулья,
электронный
тир,
индикатор
радиоактивности
(РАДЕКС),
шина
транспортная эластичная,
носилки тканевые МЧС,
комплект индивидуальной
гражданской
защиты,
войсковой
прибор
химической разведки

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindowsServerStd 2003,
Государственный контракт №13ОК/2008-2 (Номер лицензии 43725353)
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)

Оборудование:
персональный компьютер,
МФУ, выход в интернет,
учебная мебель

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindowsServerStd 2003,
Государственный контракт №13ОК/2008-2 (Номер лицензии 43725353)
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, персональный
компьютер, учебная
мебель, доска учебная,
выход в Интернет, учебнонаглядные пособия
(тематические
иллюстрации), наборы
демонстрационного
оборудования, звуковые
колонки, флипчарт
магнитно-маркерный,
презентации на
электронном носителе,
сплит-система

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindows XP,
Государственный контракт №13ОК/2008-3
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебная
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущей и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория №502
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебная
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебные аудитории для
проведения текущей и
промежуточной аттестации;
учебная аудитория для
выполнения научно –
исследовательской работы;
аудитория курсового
проектирования(выполнени
е курсовых работ).
Учебная аудитория № 503
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, персональный
компьютер, учебная
мебель, доска учебная,
учебно-наглядные пособия
(тематические
иллюстрации), наборы
демонстрационного
оборудования, презентации
на электронном носителе,
магнитно-маркерная доска

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindows XP,
Государственный контракт №13ОК/2008-3
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, персональные
компьютеры, учебная
мебель, доска учебная,
выход в Интернет, учебнонаглядные пособия
(тематические
иллюстрации), наборы
демонстрационного
оборудования, принтер,
презентации на
электронном носителе,
сплит-система

CodeGear RAD StudioArchitect,
Государственный контракт
№13-ОК/2008-1
WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindows XP,
Государственный контракт №13ОК/2008-3
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

Учебная аудитория для
6 компьютеров,
самостоятельной работы, с
компьютерные столы,
рабочими местами,
выход в Интернет, наборы
оснащенными
демонстрационного
компьютерной техникой с оборудования, ученические
подключением к сети
столы, стулья, книжные
«Интернет» и обеспечением
стенды
неограниченного доступа в
электронную
информационнообразовательную среду
организации для каждого
обучающегося, в
соответствии с объемом
изучаемых дисциплин
Кабинет № 504
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников дом
№ 87
учебная аудитория для
Оборудование:
проведения занятий
мультимедийный проектор,
лекционного типа; учебная
экран, персональный
аудитории для проведения
компьютер, учебная
занятий семинарского типа;
мебель, доска учебная,
учебная аудитория
учебно-наглядные пособия
групповых и
(тематические
иллюстрации), наборы
индивидуальных
демонстрационного
консультаций;
оборудования, сканер,
учебная аудитории для
флипчарт магнитнопроведения текущей и
промежуточной аттестации. маркерный, презентации на
электронном носителе
Учебная аудитория №505
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников дом
№ 87
учебная аудитория для
Оборудование: телевизор,
проведения занятий
ноутбук, учебная мебель,
лекционного типа; учебная
доска учебная, учебноаудитории для проведения
наглядные пособия
занятий семинарского типа;
(тематические
учебная аудитория
иллюстрации), наборы
групповых и
демонстрационного
индивидуальных
оборудования, магнитноконсультаций;
маркерная доска
учебная аудитории для
проведения текущей и
промежуточной аттестации.

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindows XP,
Государственный контракт №13ОК/2008-3
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindows XP,
Государственный
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindows XP,
Государственный
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

Учебная аудитория №506
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87
учебная аудитория для
Оборудование: учебная
проведения занятий
мебель, доска учебная,
лекционного типа; учебная
учебно-наглядные пособия
аудитории для проведения
(тематические
занятий семинарского типа;
иллюстрации), наборы
демонстрационного
учебная аудитория
оборудования, ноутбук,
групповых и
переносной экран.
индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущей и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория №507
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников дом
№ 87
учебная аудитория для
Оборудование:
проведения занятий
персональный компьютер,
лекционного типа; учебная
учебная мебель, доска
аудитории для проведения
учебная, учебно-наглядные
занятий семинарского типа;
пособия (тематические
иллюстрации), наборы
учебная аудитория
демонстрационного
групповых и
оборудования, сканер,
индивидуальных
доска магнитно-маркерная,
консультаций;
стеллажи с учебной и
учебная аудитории для
периодической
проведения текущей и
литературой
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория №508
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников дом
№ 87
учебная аудитория для
Оборудование:
проведения занятий
мультимедийный проектор,
лекционного типа; учебная
экран, персональные
аудитории для проведения
компьютеры, учебная
занятий семинарского типа;
мебель, доска учебная,
учебная аудитория
выход в Интернет, учебногрупповых и
наглядные пособия
индивидуальных
(тематические
консультаций;
иллюстрации), наборы
учебная аудитории для
демонстрационного

Программное обеспечение не
требуется

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindows XP,
Государственный
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

CodeGear RAD StudioArchitect,
Государственный контракт
№13-ОК/2008-1
MATLAB Suite,
Государственный контракт №13ОК/2008-1
CorelDRAWGraphicSuite X3,
Государственный контракт №13ОК/2008-1
WinRAR, Государственный

проведения текущей и
промежуточной аттестации,
учебная аудитория для
самостоятельной работы,
учебная аудитория для
выполнения научно –
исследовательской работы;
аудитория курсового
проектирования(выполнени
е курсовых работ).

оборудования, флипчарт
магнитно-маркерный, вебкамера, звуковые колонки,
принтер, сплит-система,
презентации на
электронном носителе

контракт №13-ОК/2008-3
CS3 Design STANDARD 3.0
(PhotoShop), Государственный
контракт №13-ОК/2008-1
MicrosoftWindows XP,
Государственный контракт №13ОК/2008-3
1C предприятие, Акт на
передачу прав - PHk-45425 от
28.04.09
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, персональные
компьютеры, учебная
мебель, доска учебная,
выход в Интернет, учебнонаглядные пособия,
(тематические
иллюстрации), наборы
демонстрационного
оборудования, презентации
на электронном носителе
сетевое оборудование
CISCO (маршрутизаторы,
коммутаторы, 19-ти
дюймовый сетевой шкаф)
сплит-система, стенд
«Архитектура ПЭВМ»

CodeGear RAD StudioArchitect,
Государственный контракт
№13-ОК/2008-1
MATLAB Suite,
Государственный контракт №13ОК/2008-1
CorelDRAWGraphicSuite X3,
Государственный контракт №13ОК/2008-1
WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
CS3 Design STANDARD 3.0
(PhotoShop), Государственный
контракт №13-ОК/2008-1
PageMaker 7.0.2 AcademicEdition,
Государственный контракт №13ОК/2008-1
MicrosoftWindows XP,
Государственный контракт №13ОК/2008-3
MicrosoftWindowsServerStd 2003,
Государственный контракт №13ОК/2008-2 (Номер лицензии 43725353)
1C предприятие, Акт на
передачу прав - PHk-45425 от
28.04.09
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

Учебная аудитория № 509
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебная
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущей и
промежуточной аттестации,
учебная аудитории для
самостоятельной работы,
учебная аудитория для
выполнения научно –
исследовательской работы;
аудитория курсового
проектирования(выполнени
е курсовых работ).
Учебная аудитория № 510
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебная
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущей и
промежуточной аттестации.

Оборудование: телевизор,
ноутбук, учебная мебель,
доска учебная, учебнонаглядные пособия
(тематические
иллюстрации), наборы
демонстрационного
оборудования,
персональный компьютер,
магнитно-маркерная доска,
сплит-система

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindows XP,
Государственный
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

Оборудование: телевизор,
ноутбук, учебная мебель,
доска учебная, учебнонаглядные пособия
(тематические
иллюстрации), наборы
демонстрационного
оборудования, сплитсистема

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindows XP,
Государственный
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000

Помещение № 511
Помещение для хранения
и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87

Учебные столы, стулья,
сервер, шкафы, стеллажи,
сплит-система.

Помещение № 516
Помещение для хранения

Учебные столы, стулья,
шкафы, стеллажи.

WinRAR, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindowsServerStd 2003,
Государственный контракт №13ОК/2008-2 (Номер лицензии 43725353)
MicrosoftWindowsOffice 2003
Pro, Государственный контракт
№13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор
№177/948 от 18.05.2000
Программное

Учебная аудитория № 513
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; учебная
аудитории для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория
групповых и
индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущей и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория № 514
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87

и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87
Помещение № 517
Помещение для хранения
и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87
Помещение № 518
Помещение для хранения
и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
353922
Краснодарский кр.,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников
дом № 87

обеспечение не требуется

Учебные столы, стулья,
шкафы, стеллажи

Учебные столы, стулья,
шкафы, стеллажи

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» обеспечен
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого
определен в рабочих программах дисциплин, программах практик, программе ГИА:
№

Перечень лицензионного программного обеспечения

1

CodeGear RAD StudioArchitect, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

2

MATLAB Suite, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

3

CorelDRAWGraphicSuite X3, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

4

WinRAR, Государственный контракт №13-ОК/2008-3

5

CS3 Design STANDARD 3.0 (PhotoShop), Государственный контракт №13-ОК/2008-1

6

PageMaker 7.0.2 AcademicEdition, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

7

MicrosoftWindows XP, Государственный контракт №13-ОК/2008-3

8
9
10
11

MicrosoftWindowsServerStd 2003, Государственный контракт №13-ОК/2008-2 (Номер
лицензии - 43725353)
1C предприятие, Акт на передачу прав - PHk-45425 от 28.04.09
MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, Государственный контракт №13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор №177/948 от 18.05.2000

5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации 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. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.
Характеристики среды, важные для воспитания личности и
позволяющие формировать общекультурные компетенции
Концепцию формирования социокультурной среды в филиале ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске, обеспечивающей
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся,
определяют следующие нормативные документы:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273;
 Устав ФГБОУ ВО «КубГУ»;
 Положение о филиале ФГБОУ ВО «КубГУ»;
 Кодекс корпоративной культуры Кубанского государственного университета
 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2014
г. № 2403-р;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся в филиале Кубанского
государственного университета в г. Новороссийске;
 Положение О Студенческом совете обучающихся в филиале ФГБОУ ВО
«КубГУ» в г. Новороссийске.
В университете сформирована благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника,
разностороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению
основной образовательной программы соответствующего направления подготовки.
Социокультурная среда представляет собой пространство совместной
жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников
университета и
ориентирована как на получение знаний, так и на формирование личности выпускника,
способной принимать эффективные решения, нести ответственность. Социокультурная
среда университета представляет собой совокупность факторов, влияющих на личностное

и профессиональное становление студентов, их духовно-нравственное развитие, развитие
творческих способностей, которые формируются через включение студентов в различные
сферы жизнедеятельности университета.
Структурными элементами социокультурной среды вуза являются учебновоспитательная, научно-исследовательская, досуговая сферы.
2.
Цель и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП
Стратегической целью социальной и воспитательной работы является
формирование обучающегося в филиале КубГУ
в г. Новороссийске как
самостоятельного, здорового (здравого) человека, стремящегося к духовному,
нравственному, умственному и физическому совершенству, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны.
Для достижения поставленной цели используются модернизация филиала
университета как среды социального развития, создание условий для становления
профессионально и культурно ориентированной личности посредством гражданскопатриотического, профессионального, трудового, социального, экономического,
психологического, бытового, правового, эстетического, физического и экологического
направлений деятельности.
Данные виды деятельности направлены на формирование личности обучающегося
на основе сформировавшейся системы традиционных ценностей, лежащей в основе
развития российского общества, способствующей личностному, творческому и
профессиональному развитию, самовыражению в различных сферах жизнедеятельности,
что способствует обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и
международного сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной
ответственности.
Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе решения следующих
основных задач:
 создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной
деятельности и организации социальной работы;
 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка
конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы;
 организация системы взаимодействия и координации деятельности
государственных органов, структурных подразделений университета, общественных и
профсоюзных организаций и участников образовательного процесса по созданию
благоприятной социокультурной среды и осуществлению социальной защиты и
поддержки обучающихся;
 развитие системы социального партнёрства;
 обеспечение органической взаимосвязи образовательного процесса с
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха обучающихся;
 подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем
направлениям
воспитательной
деятельности:
гражданскому,
патриотическому,
нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, физическому, социальнопсихологическому и др.;
 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников
образовательного процесса;
 организация и ведение работы по выполнению социальных программ и
проектов;
 активизация работы института кураторов, совершенствование системы
студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры, развитие
инфраструктуры студенческих объединений;
 реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы;

 вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки
и культуры, искусства, политики и права, работников других сфер общественной жизни;
 мониторинг состояния социальной и воспитательной работы университета;
 участие в формировании и поддержании имиджа филиала университета.
Позиционирование филиала КубГУ в г. Новороссийске как центра культуры и
просвещения, выполняющего широкие социальные функции.
Цели и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП сопоставимы с
ежегодным планом воспитательной работы университета и строится с учетом специфики
общего воспитательного процесса в филиале КубГУ в г. Новороссийске традиций,
интересов, ценностей университета.
3.
Основные направления деятельности обучающихся
Учебная, научно-исследовательская, патриотическая, культурно-досуговая,
волонтерская, спортивно-массовая, оздоровительная, общественная, информационнопросветительская, организационная деятельность.
Научная работа с обучающимися проводится как в индивидуальной форме, так и в
форме студенческих научных кружков, студенческих конференций и публикаций.
Регулярно проводится студенческая научная конференция «Научные меридианы»,
на которой каждый год делается несколько десятков студенческих докладов. Результаты
студенческих научных исследований публикуются сборнике по результатам конференций.
Лучшие доклады представляются на общеуниверситетскую студенческую научную
конференцию, а их авторы награждаются грамотами.
4.
Основные
университета

студенческие

сообщества/объединения/центры

Основные
Образовательный компонент
студенческие
сообщества
/объединения
/центры
университета
Студенческий
В процессе работы в Студенческом совете обучающихся,
совет
который
представляет
собой
студенческий
обучающихся
представительный орган университета обучающиеся
получают
уникальную
возможность
приобрести
важнейшие
социокультурные
компетенции,
коммуникативные
навыки,
навыки,
позволяющие
преодолевать сложные ситуации, возникающие в процессе
взаимодействия
при
организации
и
проведении
студенческих молодежных мероприятий. Обучающиеся
формируют навыки управления, администрирования,
планирования и т.д.
Студенческий совет обучающихся в филиале КубГУ в г.
Новороссийске создан в целях решения вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее
социальной активности, поддержки и реализации
социальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на
участие в управлении образовательным процессом в
филиале университета. В состав совета входят
представители всех студенческих групп филиала КубГУ в
г. Новороссийске. Студенческий совет филиала выполняет
общие функции и задачи по развитию студенческого

филиала
Формируе
мые
общекуль
турные
компетен
ции
ОК-1
ОК-3
ОК-6
ОК-7

самоуправления и вовлечению студентов в актуальные
процессы развития общества и страны, участвуя в
организации и проведении совместных мероприятий и
акций.
Студенческий
совет
взаимодействует
со
структурными подразделениями филиала КубГУ, в
компетенцию которых входят вопросы работы со
студентами. Студенческий совет обучающихся и
структурные подразделения объединяют свои усилия в
интересах студентов филиала университета во имя
достижения общих целей (интеграция студентов филиала
КубГУ в г. Новороссийске в процессы научноинновационного развития страны, модернизации высшего
образования, становления гражданского общества, а также
повышение эффективности воспитательной работы,
научной деятельности, достижение высоких спортивных
результатов, развитие здорового образа жизни и т.д.),
приумножения ценностей и традиций филиала КубГУ в г.
Новороссийске.
КультурноСекция содействует развитию творческого потенциала
досуговая
студенческой молодёжи и организации культурносекция
массовых и культурно-просветительских мероприятий.
Студенты принимают участие в Фестивале игры «Что?
Где? Когда?» среди студентов; в конкурсе команд КВН.
Юридическая
Основными задачами центра является формирование и
клиника
развитие у студентов филиала общекультурных и
«Центр
общепрофессиональных компетенций, закрепленных в
правовой
федеральном государственном образовательном стандарте,
вовлечение студентов в работу с правоохранительными
помощи
населению»
органами, участие в научных и научно-практических
конференциях, организация тренингов, обучающих
семинаров и иных мероприятий.
Молодежный
Основными задачами «молодежного патруля» являются
патруль
активное участие в профилактике, предупреждении и
пресечении правонарушений, охрана общественного
порядка, Молодежный патруль активно взаимодействует с
администрацией г. Новороссийска в реализации закона
Краснодарского края «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае».
Студенческая
Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической
спортивная
культуры и спорта является в филиале КубГУ в г.
секция
Новороссийске одним из стратегических направлений
филиала
развития личности студентов. В студенческая спортивной
КубГУ в г. секции организована учебная, физкультурно-массовая,
Новороссийске спортивно-воспитательная работа со студентами филиала.
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5.
Используемые в воспитательной деятельности формы и технологии
Технология социальной поддержки: Социальная поддержка обучающихся
осуществляется в течение всего учебного года и заключается в подготовке документов для
назначения социальных стипендий.
Технология проектов позволяет вовлекать каждого обучающегося в активный
познавательный процесс, создавать адекватную учебно-воспитательную среду, которая

обеспечивала бы возможность свободного доступа к различным источникам, возможность
работать в сотрудничестве при решении разнообразных проблем.
Для
решения
определенных
воспитательных
задач
используются
коммуникативные технологии. Они обеспечивают, организованный на базе социальных
коммуникаций системный процесс управления социальным пространством и социальным
временем обучающихся.
6.
Проекты изменения социокультурной среды
Большое внимание администрацией филиала университета уделяется проблеме
адресной социальной помощи обучающимся, назначаются стипендии, выделяется
материальная помощь, поощряются обучающиеся, принимающие активное участие в
научной, общественной жизни вуза.
Вопрос о трудоустройстве выпускников является сегодня одним из актуальных, он
включен в характеристики оценки деятельности высших учебных заведений.
Администрация филиала КубГУ в г. Новороссийске постоянно координируется
работу по содействию трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников и
взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета по
организационным и методическим вопросам, касающимся трудоустройства и занятости.
Сегодня филиал КубГУ в г. Новороссийске постоянно ищет новые формы сотрудничества
с работодателями. Заключенные договоры о практике, взаимном сотрудничестве
помогают выпускникам найти свое место в жизни. Работа направлена на объединение
усилий всех подразделений университета, взаимодействие с местными органами власти,
предприятиями и организациями для достижения эффективного содействия
трудоустройству обучающихся и выпускников.
7. Студенческое самоуправление
В филиале КубГУ в г. Новороссийске созданы условия для формирования
компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского
самосознания, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера.
В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старостат
филиала, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга,
творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта
обучающихся.
8. Организация учета и поощрения социальной активности;
Формы организации учета социальной активности: персональные портфолио
обучающихся, в которых отражены результаты учебной, научно-исследовательской и
общественной деятельности. Портфолио создается для участия в различных конкурсных и
стипендиальных программах и структурируется в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
Формы поощрения обучающихся:
1.
Материальные: перевод на вакантное бюджетное место, материальная
поддержка, повышенная академическая стипендия, подарок.
2.
Персональные и групповые: грамоты, дипломы, благодарственные письма,
благодарности, сертификаты участников мероприятий, проектов.
3.
Публичные: вынесение на доску почета, объявление благодарности,
вручение грамоты, диплома, размещение информации в новостной ленте на сайте
университета, факультета и т.д.
9. Используемая инфраструктура университета
Для обеспечения учебного процесса в филиале КубГУ г. Новороссийска имеется
два корпуса.
В каждом корпусе для обеспечения питанием в филиале КубГУ имеется пункт

питания.
Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в филиале КубГУ
имеется спортивная комната. Кроме обязательной физической подготовки обучающихся в
филиале университета проводится большая работа по повышению привлекательности
занятий спортом, как фактора, способствующего сохранению здоровья, и фактора
формирующего мотивации к здоровому образу жизни.
На базе медицинского кабинета, в целях борьбы со злоупотреблением и
распространением наркотических средств работают профессиональные медицинские
кадры, оказывая помощь студенчеству. Регулярно проводятся различные мероприятия по
профилактике туберкулеза, борьбе с курением, наркомании, организации ЗОЖ.
Проводятся ежегодные профилактические осмотры, индивидуальные беседы, анонимные
консультации. В соответствии с действующим в РФ законодательством курение на
территории вузов полностью запрещено.
10. Используемая социокультурная среда города
Важным аспектом воспитательной работы является взаимодействие кураторовпреподавателей со своими группами обучающихся в рамках участия в университетских
культурных мероприятиях, совместном посещении театров, кинотеатров и спортивных
соревнований, решении проблем внутригруппового взаимодействия студентов.
11. Социальные партнеры
1. МБУ «Городская поликлиника № 5» 353913, Краснодарский край, г.
Новороссийск, пр. Ленина, 46 «Организация медицинского обслуживания и охраны
здоровья обучающихся»
2. ООО «Александра», Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Коммунистическая, 36 «Об организации питания».
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка
качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
К методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП ВО бакалавриата относятся:
 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации;
 программа государственной итоговой аттестации;
 фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации.
7.1. Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их
составных частей ООП.
Матрица компетенций представлена в Приложении 6.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ и Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика включает в
себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой
для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик.
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик
(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).
Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра или на
завершающем этапе практики.
Промежуточная аттестация может завершать как изучение всего объема учебного
предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) ООП, так и их частей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются учебным
планом и локальным актом «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в КубГУ».
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов
на учебных занятиях, отчеты обучающихся по лабораторным работам, проверка расчетнографических работ и др.
К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по дисциплине,
защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской
работе студентов и т.п.) и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП ВО кафедрами филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» разработаны фонды оценочных средств
(ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) и практике.
Структура фонда оценочных средств включает:
 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;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные
формы оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
Оценочные средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации представлены в ФОС приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практик и других учебно-методических материалах.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников программы
бакалавриата .
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 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.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее вместе — образовательные программы)
разработан в соответствии с:
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-Ф3;
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;
– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования от
29.06.2015 г. № 636;
–
Уставом ФГБОУ ВО «КубГУ» (далее – Университет) и иными локальными
актами.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного
стандарта (государственного
образовательного стандарта).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе
высшего образования
К
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по основным
образовательным программам привлекаются представители работодателя и их
объединений: ООО «ЭфЭмДжиБлэк Си», ПАО «НМТП», ООО «Финам - Новороссийск».
Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные
аттестационные испытания).
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана ООП ВО
программы бакалавриата входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи
государственного экзамена) обучающийся должен продемонстрировать способность и
умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ООП ВО бакалавриата включают в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее
вместе – комиссии) действуют в течение календарного года. Составы комиссий (далее –

члены комиссий) утверждаются приказом ректора не позднее чем за 1 месяц до даты начала
государственной итоговой аттестации.
Комиссии создаются по каждой специальности и направлению подготовки.
Кандидатуры председателей ГЭК рассматриваются ученым советом КубГУ.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации не позднее 31 декабря, предшествующего году
проведения государственной итоговой аттестации.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из
числа лиц, не работающих в Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность
комиссии, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при
проведении государственной итоговой аттестации.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель
государственной экзаменационной комиссии и 4 члена указанной комиссии. Члены
государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорскопреподавательскому составу Университета (иных организаций) и (или) к научным
работникам Университета (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую
степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами -представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности (включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в
общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, должна
составлять не менее 50 процентов.
На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения
работы государственной экзаменационной комиссии приказом ректора назначается ее
секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
научных работников, административных работников, учебно-вспомогательного персонала
КубГУ. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний,
представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания
комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов
комиссий.
Заседания комиссии проводятся председателем комиссии.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом
решающего голоса.
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций,
сформированных в процессе обучения. ВКР выполняется под руководством опытного
специалиста из числа научно-педагогических работников.

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся,
и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала
государственной итоговой аттестации.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу
совместно) распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной
квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости
консультант (консультанты). Государственная итоговая аттестация выпускников
университета по направлению 38.03.01 Экономика, профилю Финансы и кредит является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников включает:
-защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность
обучающихся к:
- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических
навыков по выбранной теме;
- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и
практических задач с использованием автоматизированных систем управления;
- развитию навыков ведения самостоятельной работы;
- применению методик исследования и экспериментирования;
- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в
исследуемой области.
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими
кафедрами.
Приказом по университету за каждым обучающимся закрепляется выбранная им
тема ВКР и назначается научный руководитель.
Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной
работы приводятся в методических указаниях по ее написанию в программе итоговой
аттестации.
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы
обучающийся должен:
знать: как самостоятельно получать знания в области финансовой отчетности;
закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне;
основные понятия, категории и инструменты экономической теории.
уметь: самоорганизовываться при написании выпускной квалификационной
работы; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
макро и микроуровне;
владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию при работе над ВКР
Требования к выпускной квалификационной работе.
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 38.03.01
Экономика. Объём выпускной квалификационной работы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика составляет как правило не менее 50-70 страниц печатного текста.
В работе должны быть представлены теоретическое обоснование и выполненный
исследовательский или практически значимый проект. Квалификационная работа должна
выявлять высокий уровень профессиональной эрудиции выпускника, его методическую
подготовленность, владение умениями и навыками профессиональной деятельности.
Квалификационная работа в соответствии с видами профессиональной деятельности
может отражать следующие профессиональные задачи:
 носить научно-исследовательский характер;
 анализировать расчетно-экономическую деятельность,

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
 анализ банковской деятельности;
 составление и использование бухгалтерской отчетности;
 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
Квалификационная работа должна отражать:
- умение обучающегося-выпускника самостоятельно собирать, систематизировать
и анализировать информацию;
- умение обучающегося-выпускника самостоятельно решать классические задачи
экономики;
- умение обучающегося-выпускника использовать финансовую отчетность при
анализе конкретного предприятия.
Квалификационная работа должна иметь четкую структуру, завершенность, отвечать
требованиям логичного, последовательного изложения материала, обоснованности
сделанных выводов и предложений; правильное оформление в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми ГОСТ.
Квалификационная работа представляет собой законченное теоретическое
(теоретико-реферативное), опытно-экспериментальное исследование одной из актуальных
проблем экономики. Работа должна содержать анализ научной литературы по проблеме,
самостоятельные научно обоснованные выводы и рекомендации (Допускается
квалификационная работа теоретико-реферативного характера, если она содержит
глубокий и всесторонний теоретический анализ проблемы).
Научная новизна и практическая значимость квалификационной работы являются
основными критериями качества исследования.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих обучающимся, способному
самостоятельно решать задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.
При реализации программы бакалавриата организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Боле подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации
представлена в приложении 5.
7.3.2. Требования к государственному экзамену
Не предусмотрен учебным планом.


8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» разработана, внедрена
и сертифицирована система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями
международного стандарта ИСО 9001:2008, с учетом Типовой модели системы качества
образовательного учреждения (СКОУ) и рекомендациями IWA2:2007.
В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008
разработана Политика в области качества, гарантирующая качество предоставляемых
образовательных услуг и научно-исследовательских разработок.
Также разработаны и утверждены документы системы менеджмента качества, в
том числе: положения, документированные процедуры, информационные карты
процессов, инструкции.
В частности, в области обеспечения качества подготовки специалистов
университет в целом и филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г. Новороссийске в частности руководствуются следующими документами системы
менеджмента качества:
- инструкция и информационная карта процесса «Управление образовательной
средой»;
- инструкция и информационная карта процесса «Воспитательная и внеучебная
работа с обучающимися»,
- инструкция и информационная карта процесса «Реализация основных
образовательных программ»;
- инструкция и информационная карта процесса «Проектирование и разработка
образовательных программ ВО» и др.
Регулярно проводится самообследование, которое проводится по согласованным
критериям, изложенным в Положении о самообследовании ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» и его филиалов.
В ходе самообследования филиал ФГБОУ ВО в «Кубанский государственный
университет» в г. Новороссийске проверяет себя по множеству критериев:
- состояние материально-технической базы,
- качество профессорско-преподавательского состава,
- научно-методическая обеспеченность учебного заведения,
- сведения о карьерном росте выпускников и их востребованности на рынке труда.
Методическими
материалами,
обеспечивающими
качество
подготовки
обучающихся служат паспорта компетенций для всех обязательных компетенций из
ФГОС ВО, включающие определение компетенций, ее структуру, уровни ее
сформированности по окончании освоения ООП, признаки уровней сформированности
компетенций, разработанные на основе ФГОС ВО и утвержденные на заседании кафедры.
Для эффективности управления качеством научно-образовательной деятельности в
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет У» имеются различные
информационные системы (База информационных потребностей и т.д.).
Применение данных инструментариев позволяет описать систему внешней оценки
качества реализации ООП с учетом и анализом мнений работодателей, выпускников вуза
и других субъектов образовательного процесса.

Приложение 1

Учебный план и календарный учебный график
Расположен на сайте филиала http://www.nvr.kubsu.ru/new/documents/uchplan.html

Приложение 2

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
(размещены на сайте филиала)
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spb&cid=2161164

Рабочие программы практик

ложение 3

https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spb&cid=2161164

Программа государственной итоговой аттестации

Приложение 4

https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spb&cid=2161164

Приложение 5.

+
Философия

+
+

Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.Б.09

Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14

Иностранный язык
Право
Социология
Психология
Математический
анализ
Линейная алгебра
Теория
вероятностей и
математическая
статистика
Методы
оптимальных
решений
Макроэкономика
Микроэкономика
Эконометрика
Статистика

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

банковская
деятельность

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

Пк-19

расчетнофинансовая
деятельность:

Пк-18

Пк-17

ПК-16

ПК-15

Учётная
деятельность

ПК-14

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ОПК-4

+
+

ОПК-3

ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОК-5
ОК-6

ОК-4

ОК-3

+

аналитическая, научноисследовательская
деятельность:

Дисциплины (модули)
Б1.Б
+

Б1.Б.02

ПК-1

История

Расчётноэкономиче
ская
деятельнос
ть

ОПК-2

Б1.Б.01

Наименование

ОК-1

Код

ОК-2

Общекультурные компетенции
(ОК)

Дисциплина, раздел ОПОП

Общепрофессионал
ьные компетенции
(ОПК)

ОПК-1

Матрица
соответствия компетенций и составных частей ООП
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль (направленность) подготовки: Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (академический)
Нормативный срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная

Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.В.01

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+ +

Б1.В Вариативная часть

Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05

Финансовый учет

Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08

Рынок ценных
бумаг и биржевое
дело
Оценка бизнеса
Банковское дело

Б1.В.09

Управленческий

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

ПК-28

ПК-27

ПК-26

+ +

ПК-25

+

ПК-24

+

+

+
+

+

ПК-23

+ +

ПК-22

Пк-17

+

Пк-18

ПК-16

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОК-5
ОК-6

ОК-4

+

банковская
деятельность

+

+

Культура речи и
деловое общение
История Кубани
Экономическая
география и
регионалистика
Естественнонаучна
я картина мира
Общая
экономическая
теория
Информатика
Физическая
культура и спорт

ОК-3

+ +

+

ПК-21

+

Экономика труда

Профессиональные
компьютерные
программы
Финансовая
математика
История финансов
Теория кредита

Б1.В.02

+

+

расчетнофинансовая
деятельность:

ПК-20

Б1.Б.18

+

Учётная
деятельность

Пк-19

Б1.Б.17

Безопасность
жизнедеятельности
Бухгалтерский
учет
История
экономических
учений
Финансы

аналитическая, научноисследовательская
деятельность:

ПК-15

Б1.Б.16

Наименование

Расчётноэкономиче
ская
деятельнос
ть

ПК-14

Б1.Б.15

ОК-1

Код

ОК-2

Общекультурные компетенции
(ОК)

Дисциплина, раздел ОПОП

Общепрофессионал
ьные компетенции
(ОПК)

Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15

Аудит и
международные
стандарты аудита
Управленческий
анализ
Страхование

Б1.В.19

Налоговый
менеджмент
Финансовые рынки
Методы
финансовокредитных
расчетов
Финансовый
менеджмент
Финансовые риски

Б1.В.20

Маркетинг

Б1.В.21

Менеджмент

Б1.В.22

Мировая
экономика и
международные
экономические
отношения

Б1.В.16
Б1.В.17

Б1.В.18

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

+

+

+
+

+

+

ПК-23

+

+

+ +

+

+

банковская
деятельность

+

+

+

ПК-22

ПК-21

Пк-19

расчетнофинансовая
деятельность:

Пк-18

Пк-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-8

ПК-7

ПК-6

Учётная
деятельность

+

+

+

ПК-5

аналитическая, научноисследовательская
деятельность:

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

+

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОК-5
ОК-6

ОК-4

Расчётноэкономиче
ская
деятельнос
ть

ПК-20

учет
Государственные и
муниципальные
финансы
Инвестиции

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции
(ОК)

ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

Общепрофессионал
ьные компетенции
(ОПК)

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б1.В.ДВ. 1 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.
01
Б1.В.ДВ.01.
02

Информационные
системы в
экономике
Информационные
технологии в
экономике

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.02. Деньги, кредит,

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+ +

+

Б1.В.ДВ.06.
02

отчетности
Управление
финансами
кредитных
организаций

+

+

+ +

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-23

ПК-22

ПК-21

+

банковская
деятельность

ПК-25

+

Пк-19

расчетнофинансовая
деятельность:

Пк-18

Пк-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5
+

Учётная
деятельность

ПК-24

+

аналитическая, научноисследовательская
деятельность:

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б1.В.ДВ.7 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.07. Логистика
+
01
Б1.В.ДВ.07. Управление
02
системой
+
поставок
Б1.В.ДВ.8Дисциплины по выбору

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОК-5
ОК-6

Расчётноэкономиче
ская
деятельнос
ть

ПК-20

банки
Производственн
ые финансовые
+
инструменты
Б1.В.ДВ.3 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.03. Экономический
01
анализ
Б1.В.ДВ.03. Анализ
02
финансовохозяйственной
деятельности
Б1.В.ДВ.4 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.04. Статистика
01
финансов
Б1.В.ДВ.04. Система
02
национальных
счетов
Б1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.05. Налоги и
01
налогообложени
е
Б1.В.ДВ.05. Налоговая
02
система России
Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.06. Международные
стандарты
01
+
финансовой
01
Б1.В.ДВ.02.
02

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции
(ОК)

ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

Общепрофессионал
ьные компетенции
(ОПК)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

кредитные
отношения

+

+

+

+

+

+

+

ПК-28

+

ПК-27

+

ПК-26

+

ПК-25

+

ПК-20

+

банковская
деятельность

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

Пк-19

расчетнофинансовая
деятельность:

Пк-18

Пк-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

Учётная
деятельность

+

+

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ОПК-4

ПК-1

Б1.В.ДВ.9Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.09. Бюджетирование
01
Б1.В.ДВ.09. Международные
валютно02

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОК-5
ОК-6

ОК-4

ОК-3

Моделирование и
прогнозирование
экономических
процессов
Методы
моделирования и
прогнозирования
экономики

аналитическая, научноисследовательская
деятельность:

ПК-8

Б1.В.ДВ.08.
02

Расчётноэкономиче
ская
деятельнос
ть

ПК-7

Б1.В.ДВ.08.
01

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции
(ОК)

ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

Общепрофессионал
ьные компетенции
(ОПК)

+
+

Б1.В.ДВ.10Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.10.
01

Краткосрочная
финансовая
политика
предприятия
Банковский
менеджмент

+

Б1.В.ДВ.10.
02
Б1.В.ДВ.11Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.11. Муниципальный
рынок ценных
01
Б1.В.ДВ.11.
02

бумаг
Анализ
деятельности
коммерческого
банка

+

Б1.В.ДВ.12Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.12. Муниципальные
+
финансы
01
Б1.В.ДВ.12. Организация
деятельности
02
+
коммерческого
банка

Б1.В.ДВ.13 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.13. Аэробика и
+ +
фитнес01

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

ПК-21

ПК-22

ПК-24

ПК-25

ПК-26

Б2.В.01.01
(У)

ПК-28

ПК-20

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+ +

+ +
+ +

Физическая
рекреация

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
в том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности

ПК-27

Пк-19

Б1.В.ДВ.13.
03
Б1.В.ДВ.13.
04
Б1.В.ДВ.13.
05

Общая
физическая
и
профессиональн
о-прикладная
подготовка
Настольный
теннис
Шахматы

ПК-23

Пк-17

+

Пк-18

ПК-16

+

технологии
Б1.В.ДВ.13.
02

банковская
деятельность

ПК-15

расчетнофинансовая
деятельность:

ПК-14

Учётная
деятельность

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

аналитическая, научноисследовательская
деятельность:

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

Расчётноэкономиче
ская
деятельнос
ть

ОПК-1

ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОК-5
ОК-6

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции
(ОК)

ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

Общепрофессионал
ьные компетенции
(ОПК)

+ +
Б2Практики
Б2.В Вариативная часть
Б2.В.01 Учебная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б2.В.02 Производственная практика

Б2.В.02.01
(П)
Б2.В.02.02
(П)
Б2.В.02.03
(Пд)

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Научноисследовательская
работа
Преддипломная
практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б.3 Государственная итоговая аттестация

ФТД.В.01

Финансы
домашних
хозяйств

ФТД.В.02

Эконометрическ
ое
моделирование в
финансах и
экономике

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

+

банковская
деятельность

ПК-24

+

+
+

ПК-23

ПК-20

+ +

Пк-19

+

Пк-18

ПК-15

ПК-14

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

+

ПК-22

+

ПК-21

+

расчетнофинансовая
деятельность:

Пк-17

+

Учётная
деятельность

ПК-16

+

аналитическая, научноисследовательская
деятельность:

ПК-4

+

ПК-3

+

ПК-2

ПК-1

+

ОПК-4

ОПК-3

+ + +

ОПК-2

ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОК-5
ОК-6

ОК-4

ОК-3

Б3.Б Базовая часть
Защита
выпускной
+
+ +
+
+
квалификационн +
ой работы
КМ Комплексные модули
ФТД Факультативы
ФТД.В Вариативная часть

Расчётноэкономиче
ская
деятельнос
ть

ОПК-1

Б3.Б.01. (Д)

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции
(ОК)

ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

Общепрофессионал
ьные компетенции
(ОПК)

+

1920
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
в г. Новороссийске
Кафедра информатики и математики

ПРОТОКОЛ ОБНОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль ) подготовки
Финансы и кредит
Тип образовательной программы академическая
Форма обучения очная
Квалификация - бакалавр
Для обучающихся 2017 года набора

С учётом Указа Президента «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», произвести
обновление основной образовательной программы:
№
Вид
Содержание вносимых изменений
обновлений
1.
Обновления,
Внесены изменения в основную образовательную программу
изменения и
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
дополнения
бакалавриата), (направленность (профиль Финансы и кредит),
вносимые в
дополнив нормативные документы, регламентирующие
характеристи разработку образовательной программы бакалав :
ку ООП
П 1.2. Нормативные документы, регламентирующие
П.1.2.
разработку образовательной программы бакалавриата:
Решение Правительства Российской Федерации по
предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России и
в соответствии с приказами Минобрнауки России от
14.03.2020 № 397, № 398, письма Минобрнауки России от
10.03.2020 № МН-3/584, писем и рекомендаций управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 12.03.2020 №
23-00-07/19-4085-2020, приказ ректора КубГУ от 14.03.2020 №
399, приказ ректора университета от 16.03.2020 № 411,
приказ Кубанского государственного университета «Об
организации образовательной деятельности в КубГУ в
условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции 2019-nCoV» от 20 марта 2020 г. №
438 .
2.

3.

Обновления,
изменения и
дополнения
вносимые в
характеристи
ку ООП.
П.4.2

Внесены изменения в основную образовательную программу по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), (направленность (профиль Финансы и кредит) :

Обновления,
изменения и
дополнения
вносимые в
характеристи
ку ООП.
П.5.2

Внесены изменения в основную образовательную программу по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), (направленность (профиль Финансы и кредит) ::

П.4.2 Календарный учебный график. Внести изменения в график
учебного процесса на период действия Указа и ограничительных
мер.

П.5.2 Единая информационно-образовательная среда
Кубанского государственного университета реализована на
базе
университетского
портала
http://www.kubsu.ru,
объединяющего
основные
автоматизированные
информационные системы, обеспечивающие образовательную
и научно-исследовательскую деятельность вуза.

Ссылки на предлагаемые и обязательные в учебном
процессе информационные ресурсы:
https://teams.microsoft.com/_#/school//?ctx=teamsGrid
https://kubsu.ru/user
4.

Внести
изменения в
Рабочие
программы
дисциплин,
реализуемых
в период
действия
Указа

Внести в рабочие программы в п. 3 «Образовательные
технологии» требования к процедуре осуществления учебного
процесса, проведению и организации промежуточной
аттестации с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
П.3.1 При реализации образовательных программ с
применением электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий местом
осуществления
образовательной деятельности является место нахождения
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, или ее филиала независимо от места
нахождения обучающихся. Все обучающиеся и преподаватели
КубГУ имеют учетные записи для доступа к LMS,
посредством использования единого логина и пароля,
обеспечивающего доступ ко всем корпоративным сервисам.
Процесс обучения, учёт текущего и промежуточного
контроля обучения осуществляется в Электронной
информационно-образовательной
среде
(ЭИОС)
совокупность электронных информационных ресурсов,
электронных образовательных ресурсов, информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих технических средств, обеспечивающих
освоение обучающимися образовательных программ в полном
объеме или частичном объеме независимо от их места
нахождения.
Ссылки на предлагаемые и обязательные в учебном
процессе информационные ресурсы:
https://teams.microsoft.com/_#/school//?ctx=teamsGrid
https://kubsu.ru/user
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