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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -  

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (далее -  ФГОС), утв. приказом Минобрнауки от 12.11.2015 г. 

№1327.

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме -  4 года;

- по очно-заочной форме -  4 года 6 месяцев;

- по заочной форме -  4 года 6 месяцев;

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

-  экономические, финансовые, маркетинговые, производственно

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности;

-  финансовые, кредитные и страховые учреждения;

-  органы государственной и муниципальной власти;

-  академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации;
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-  учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются:

-  поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;

-  функционирующие рынки;

-  финансовые и информационные потоки;

-  производственные процессы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС:

-  расчетно-экономическая;

-  аналитическая, научно-исследовательская;

-  организационно-управленческая.

Образовательная программа ориентирована на следующие виды 

деятельности:

- основные:

научно-исследовательский

В соответствии с основным видом деятельности образовательная 

программа является академической.

2.4 Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами.

Образовательная программа будет реализована с учетом принятого 

профессионального стандарта «Бухгалтер», утв. Приказом Минтруда России 

от 22.12.2014 № 1061н (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 № 

35697).



3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными компетенциями (ОК):

-  способность использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

-  способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции

(ОК-2);

-  способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);

-  способность к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);

-  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

-  способность использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);

-  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

-  способность использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);

-  способность использовать приемы первой помощи, методы

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1);



-  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОГЖ-2);

-  способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОГЖ-3);

-  способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4).

в) профессиональными компетенциями (ПК):

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

• способность на основе описания экономических процессов и явлений

строить стандартные теоретические и эконометрические модели,

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);

• способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5);

• способность анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей (ПК-6);

• способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

• способность использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические средства и

информационные технологии (ПК-8);



расчетно-экономическая деятельность:

• способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 

1);
• способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально- 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2);

• способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3).

-  организационно-управленческая деятельность:

• способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

• способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

• способность критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).



4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с ,, аннотациями, 

программ практик.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и

включает в себя следующие виды итоговых испытаний: защита выпускной 

квалификационной работы, в том числе подготовка к защите и процедура 

защиты, установленных Университетом в соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки

38.03.01 Экономика в соответствии с требованиями п.7.2 ФГОС ВО 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно



педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет в соответствии с ФГОС не менее 70 %.

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 Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет в соответствии с ФГОС не менее 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 программу 

бакалавриата, составляет в соответствии с ФГОС не менее 10 %.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).



6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами 

университета разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации.


