Описание основной профессиональной образовательной программы
высшего образования - программы бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы:
«Экономика организации» (в сферах : исследований, анализа и прогнозирования
социально-экономических процессов и явлений на микро и макроуровне в экспертноаналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе,
общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса
на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения,
продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых
потоков, связанных с производственной деятельностью).

Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы - программа бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА.
АКТУАЛЬНОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 ЭКОНОМИКА
В ВОЛГОГРАДСКОМ ГУМАНИТАРНОМ ИНСТИТУТЕ
1.1.
Настоящая основная профессиональная образовательная программа –
программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (далее
программа бакалавриата) (далее по тексту ОПОП ВО) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования– бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (утвержден
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13

августа 2020 г. N 1011) (далее ФГОС ВО); Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программа бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры (утв.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017
г. № 301), другими нормативно-правовыми актами; Уставом Негосударственного
образовательного частного учреждения высшего образования «Волгоградский
гуманитарный институт» (далее Институт) и другими локальными актами Института.
1.2. Настоящая программа бакалавриата представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в
виде общей характеристики основной профессиональной образовательной программы программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, практики,
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, а также
оценочных и методических материалов, обязательных при реализации в Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Волгоградский гуманитарный
институт» при подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика
1.3. Направленность (профиль) программы бакалавриата. В Волгоградском
гуманитарном институте реализуется Основная профессиональная образовательная
программа высшего образования - программа бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Экономика организации».
1.4. Одной из ключевых задач, определяющих динамичное развитие Российской
Федерации и конкурентоспособность нашей страны на мировом рынке, является
формирование нового поколения профессионалов, способных решать глобальные
задачи в различных сферах жизнедеятельности. Высшая школа несет на себе основную
ответственность за создание соответствующего современным требованиям кадрового
ресурса страны, необходимого для реализации стратегии развития России.
В соответствии с общими целями формирования кадрового потенциала России и
Волгоградской области Негосударственное образовательное частное учреждение
высшего образования «Волгоградский гуманитарный институт» (далее Институт)
реализует программу бакалавриата по направлению 38.03.01 как одну из элементов
государственной образовательной стратегии государства.
Разработка и реализация настоящей программы бакалавриата вызвана
необходимостью воспитания конкурентоспособных и адаптивных экономистовпрофессионалов с целью решения задач инновационного развития общества;
повышения профессионального и культурного уровня граждан России; осуществления
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, а также с целью
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.
Для реализации настоящей программы бакалавриата ставятся и решаются задачи
создания образовательной, научной и организационно-методической среды,
обеспечивающей подготовку кадров по направлению «Экономика», в частности:
– ведения образовательной деятельности в соответствии c требованиями
российской и международной конкурентоспособности образовательного процесса;
– разработки образовательных программ, ориентированных на формирование у
будущих профессионалов креативного и инновационного мышления, развитие
лидерского потенциала и стратегического видения, а также на формирование развитого
правосознания, культуры и социальной ответственности;

– удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
профессиональном развитии, а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования;
– сохранения и приумножения нравственных и научных ценностей общества,
воспитания морально-этических качеств, патриотизма, уважения к народу и его
традициям, духовному наследию России, формирование у обучающихся гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и
демократии;
– повышения качества подготовки, гарантирующей конкурентоспособный
уровень компетентности выпускников Института по направлению «Экономика»;
– подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
– разработки и внедрения новых технологий обучения;
– проведения фундаментальных и прикладных научных исследований по
актуальным направлениям;
– формирования нового поколения преподавателей, владеющих современными
активными и интерактивными методами работы, способных эффективно решать,
поставленные перед ними образовательные, воспитательные, научные, учебнометодические задачи, обладающих исследовательскими и творческими навыками;
– осуществления международного сотрудничества.
Программа бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика учитывает лучшие
традиции российского образования. Гармоничное сочетание классических методов
преподавания и новейших инновационных подходов позволяют создать эффективную
систему овладения теоретическими и практическими знаниями.
Главное, что отличает программу бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика – образовательный процесс максимально приближен к будущей
практической деятельности. Студенты значительное время проводят в организациях,
соответствующих профилю выбранного направления, где получают необходимые
теоретические знания и практические навыки.
1.5. Программа бакалавритата по направлению 38.03.01 Экономика построена по
принципу междисциплинарных связей. Уникальность этой системы заключена в
соподчинении всех предметов, имеющих одну главную цель – всестороннюю и полную
подготовку специалистов. Студенты имеют возможность посмотреть на будущую
профессию с разных точек зрения: философии и истории, социологии и психологии,
теории и практики.
Особое внимание при разработке программы бакалавриата по направлению
38.03.01 Экономика уделено признанию и внешней оценке образовательных программ
со стороны профессионального сообщества.
В подготовке специалистов любой области решающую роль играет
квалификация преподавателей, их педагогическое искусство, инновационный подход к
образовательному процессу, психологическая и методологическая культура.
В разработке и реализации программы бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика принимает участие высококвалифицированный научно-педагогический состав.
Это – кандидаты и доктора наук, известные в Волгоградской области практики. Таким
образом, программа бакалавриата максимально приближает будущего выпускника к его
профессиональной деятельности.
Институт
успешно
сотрудничает
с
ведущими
государственными,
общественными и частными организациями, среди которых Управление федерального
казначейства по Волгоградской области, Комитет экономики администрации
Волгоградской области, ГКУ ЦЗН г. Волгограда, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Волгоградской области (Волгоградстат),
Межрайонная ИФНС России №10 по Волгоградской области, ОАО «Каустик»,
Волгоградское отделение №8621 ОАО «Сбербанк России» и другими.

1.6. Считая необходимым усиливать практические профессиональные навыки
обучающихся, Институт устанавливает прочные связи с работодателями и деловым
сообществом, инициируя разработку совместных образовательных программ,
стажировок и практики.
В области организации и проведения практик студентов Институтом заключены
договоры с налоговыми службами Волгоградской области, агентствами недвижимости,
банками, коммерческими и некоммерческими организациями.
Современный уровень развития фундаментальных и прикладных научных
исследований,
а
также
задачи
подготовки
специалистов,
обладающих
профессиональными компетенциями, требуют интенсивного развития и модернизации
материально-технической базы.
1.7. Программа бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика реализуется в
удиториях, оснащенных интерактивными и аудиовизуальными средствами ведения
занятий: специализированные аудитории, оборудованные для проведения занятий по
информационным технологиям, компьютерные классы, конференц-зал, библиотека и
читальный зал, оборудованный электронными средствами доступа к образовательным
ресурсам (справочным информационным системам «КонсультантПлюс», электроннобиблиотечной системе IPRbooks) и другие. Институт имеет высокоскоростное
безлимитное подключение к сети Интернет.
1.8. При реализации ОПОП ВО создано единое информационное поле,
позволяющее, в том числе, организовать единую систему быстрого оповещения о
событиях в Институте. Сформирован Интернет-ресурс, предоставляющий возможность
получения студентами адресов электронной почты в домене Волгоградского
гуманитарного института, что позволяет быстро доводить до сведения обучающихся
необходимую учебную и иную информацию.
Основными принципами реализации ОПОП ВО по направлению 38.03.01
Экономика являются:
– непрерывность образования. Возможность подготовки и переподготовки
специалиста со школьной скамьи и на всем протяжении его профессиональной
деятельности;
– индивидуализация образования. Студентам предоставляется возможность
формировать индивидуальную программу обучения на основании предложенных
Институтом дисциплин;
– востребованность образования. Институт проводит исследование рынка с
целью выяснения необходимости теоретических и практический знаний в различных
областях хозяйства, и внедряет в учебный процесс необходимые дисциплины,
позволяющие сформировать требуемые знания и умения;
– использование сочетания классических методов и новых образовательных
технологий. Институт применяет наряду с классической лекционно-семинарской
моделью преподавания, активные и интерактивные методы обучения (деловые игры,
диспуты, компьютерные симуляторы, проекты, ориентированные на достижение
слушателями практически значимых результатов);
– интегрированность образования. При разработке образовательных программ
учитывается опыт ведущих российских и зарубежных образовательных учреждений;
– компетентностный подход образования. Результатом обучение является
овладение
студентами
необходимым
набором
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
При реализации ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика студенты не
только получают необходимые знания. У них формируются морально-этические
качества, необходимые настоящим профессионалам своего дела. Такой подход является
продолжением давних традиций образования, позволяющих воспитать настоящих
специалистов и достойных членов гражданского общества.

II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА.
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Объем, нормативный срок, общая трудоемкость освоения программы б
бакалавриата
Наименование
ОПОП ВО

программа
бакалавриата

Квалификация (степень)
код в
наименование
соответствии с
принятой
классификацией
ОПОП ВО
38.03.01
бакалавр

Нормативный срок
освоения, включая
каникулы,
предоставляемые
после прохождения
итоговой аттестации
4 года (для очной
формы
обучения)
4,7 года (для очнозаочной и заочной
формы
обучения)4 года

Объем
программы
бакалавриата
(в зачетных
единицах
240

2.2. Структура и объем программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата

Объем
программы
бакалавриата и ее
блоков в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

216

Блок 2

Практики

15

Блок 3

Итоговая аттестация

9

Объем программы бакалавриата

240

Учебным планом, принятым Ученым советом и утвержденным ректором
Института.
2.12. Объем контактной работы устанавливается Учебным планом, принятым
III. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТИПЫ ЗАДАЧ
ПРОФЕССИАОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, К РЕШЕНИЮ КОТОРЫХ
ГОТОВЯТСЯ ВЫПУСКНИКИ
3.1. . Область профессиональной деятельности в которой выпускники, освоившие
программу бакалавриата (далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную

деятельность:
08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования
социально-экономических процессов и явлений на микро и макроуровне в экспертнсаналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе,
общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса
на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения,
продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых
потоков, связанных с производственной деятельностью).
3.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
3.3. В соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО- бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика организации» Ученым советом
Волгоградского
гуманитарного
института
утверждены
следующие
типы
профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр:
расчетно-экономическая;
аналитическая,
организационно-управленческая;
3.4. Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01. Экономика должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с типами 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 деятельность;
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная
обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность;
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными
для реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых,
административных и других ограничений;
IV. ПРАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы,
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника сформированы
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает следующими
универсальными компетенциями:
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Наимено
вание
категори
и
(группы)
универса
льных
компетен
ций
Системно
еи
критичес
кое
мышлени
е

Код и наименование универсальной
компетенции выпускника
(Результаты освоения программы
бакалавриата)

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный
подход для решения поставленных
задач

Индикатор достижения компетенций
(Составляющие результатов
освоения)

Знать: методики поиска, сбора и
обработки информации; актуальные российские и
зарубежные источники информации
в сфере профессиональной
деятельности; - метод системного
анализа.
Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников; - применять
системный подход для решения
поставленных задач.
Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; - методикой
системного подхода для решения

поставленных задач

Разработ
ка и
реализац
ия
проектов

Командн
ая работа
и
лидерств
о

Коммуни
кация

Знать: виды ресурсов и ограничений
для решения профессиональных
задач; - основные методы оценки
разных способов решения задач; действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность
Уметь: проводить анализ
поставленной цели и формулировать
УК-2. Способен определять круг
задачи, которые необходимо решить
задач в рамках поставленной цели и для ее достижения; - анализировать
выбирать оптимальные способы их альтернативные варианты для
решения, исходя из действующих
достижения намеченных
правовых норм, имеющихся
результатов; - использовать
ресурсов и ограничений
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности
Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; - методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; - навыками работы с
нормативно-правовой
документацией.
Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии.
Уметь: устанавливать и
УК-3. Способен осуществлять
поддерживать контакты,
социальное взаимодействие и
обеспечивающие успешную работу в
реализовывать свою роль в команде
коллективе; - применять основные
методы и нормы социального
взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия внутри
команды
Владеть: простейшими методами и
приемами социального
взаимодействия и работы в команде.
Знать: принципы построения устного
УК-4. Способен осуществлять
и письменного высказывания на
деловую коммуникацию в устной и русском и иностранном языках; письменной формах на
правила и закономерности деловой
государственном языке Российской устной и письменной коммуникации.
Федерации и иностранном(ых)
Уметь: применять на практике
языке(ах)
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и

Межкуль
турное
взаимоде
йствие

Самоорга
низация и
саморазв
итие (в
том
числе
здоровьес
бережени
е)

УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

УК-6. Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для обеспечения

навыки делового общения на
русском и иностранном языках
Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном общении;
- навыками деловых коммуникаций в
устной и письменной форме на
русском и иностранном языках; методикой составления суждения в
межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках
Знать: закономерности и
особенности социальноисторического развития различных
культур в этическом и философском
контексте
Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в
социальноисторическом, этическом
и философском контекстах
Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социальном и
историческом, этическом и
философском контекстах; навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения
Знать:
основные приемы эффективного
управления собственным временем; основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни.
Уметь: эффективно планировать и
контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения
Владеть: методами управления
собственным временем; технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений и
навыков; - методиками саморазвития
и самообразования в течение всей
жизни.
Знать: виды физических
упражнений; - роль и значение
физической культуры в жизни

полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Безопасн
ость
жизнедея
тельност
и

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов

Инклюзи
вная
компетен
тность

УК-9. Способен использовать
базовые дефектологические знания
в социальной и профессиональной
сферах

человека и общества; - научнопрактические основы физической
культуры, профилактики вредных
привычек и здорового образа и стиля
жизни.
Уметь: применять на практике
разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и
психофизической подготовки; использовать средства и методы
физического воспитания для
профессионально-личностного
развития, физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и
стиля жизни
Владеть: средствами и методами
укрепления индивидуального
здоровья для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Знать: классификацию и источники
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия
опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций; - принципы
организации безопасности труда на
предприятии, технические средства
защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации.
Уметь: поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и
условия возникновения
чрезвычайных ситуаций; - оценивать
вероятность возникновения
потенциальной опасности и
принимать меры по ее
предупреждению
Владеть: методами прогнозирования
возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций; - навыками
по применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать: базовые дефектологические
понятия в объеме необходимом для
решения профессиональных задач и
социальной коммуникации;
- технологии использования

Экономи
ческая
культура,
в том
числе
финансов
ая
грамотно
сть

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах;
- психофизиологические
особенности лиц с психическими и
физическими недостатками,
закономерности общения, обучения
и воспитания
Уметь: устанавливать и
поддерживать контакты, с лицами,
имеющими психофизиологические
особенности; - применять основные
методы и нормы социального
взаимодействия с лицами,
имеющими психофизиологические
особенности; - использовать базовые
дефектологические знания в
социальной и профессиональной
сферах
Владеть: простейшими методами и
приемами социального
взаимодействия и работы в команде
с лицами, имеющими
психофизиологические особенности;
навыками использования базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах
Знать: основы экономических и
финансовых наук; - технологии,
методы и методики проведения
первичного анализа и
систематизации документов и
информации в экономической и
финансовых сферах; - современное
состояние мировой экономики и
особенности функционирования
российских рынков; роль
государства в согласовании
долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов общества;
принципы и методы организации и
управления малыми коллективами;
Уметь: собирать, анализировать и
структурировать информацию об
особенностях экономики и
финансов; - принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности; использовать
экономические знания для
понимания движущих сил и

Гражданс УК-11. Способен формировать
кая
нетерпимое отношение к
позиция
коррупционному поведению

закономерностей исторического
процесса, анализа социально
значимых проблем и процессов,
решения социальных и
профессиональных задач; находить
эффективные организационноуправленческие решения;
самостоятельно осваивать
прикладные экономические знания,
необходимые для работы в
конкретных сферах юридической
практики;
Владеть: навыками экономического
и финансового планирования своей
деятельности; разработки и
реализации комплекса мероприятий
экономического и финансового
характера; - принятия обоснованных
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности; навыками
принятия обоснованных
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности
Знать: основные категории
коррупционного поведения;
нормативную базу в отношении
коррупционного поведения;
основные направления
противодействия коррупционному
поведению
Уметь: распознавать и противостоять
коррупционному поведению; применять нормативно-правовые
акты о противодействии коррупции в
своей профессиональной
деятельности; - формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению
Владеть: навыками определения и
квалификации коррупционного
поведения; противодействия
коррупционному поведению;
методами применения нормативноправовых актов о противодействию
коррупции в своей
профессиональной деятельности

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Наимено
вание
категори
и
(группы)
общепро
фессиона
льных
компетен
ций

Экономи
ческое
мышлени
е

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции выпускника
(Результаты освоения программы
бакалавриата)

Индикатор достижения компетенций
(Составляющие результатов
освоения)

Знать: основные закономерности
функционирования
современной
экономики на макро-и микроуровне;
закономерности
и
этапы
исторического процесса, основные
события и процессы мировой и
отечественной
экономической
истории; основные особенности
российской
экономики,
ее
институциональную
структуру,
направления
экономической
политики государства; основные
понятия, категории и инструменты
ОПК-1Способен применять знания экономической теории.
(на
промежуточной
уровне)
анализировать
во
экономической
теории
при Уметь:
взаимосвязи экономические явления,
решении прикладных задач
процессы и институты на микро-и
макроуровне;
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации
Владеть:
методологией
экономического
исследования,
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления
на микро-и макроуровне.

Статисти
ческий
анализ

ОПК-2Способен
осуществлять
сбор, обработку и статистический
анализ данных, необходимых для
решения
поставленных
экономических задач;

Знать: значение информации в
развитии
современного
информационного
общества,
основные методы, способы и
средства
получения,
хранения,
переработки информации; основные
понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных
экономических дисциплин, в том
числе: основы математического
анализа, линейной алгебры, теории

вероятностей и математической
статистики,
макроэкономики,
микроэкономики,
эконометрики,
статистики. Знать экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов, основы их построения,
расчета и анализа.
Уметь:
анализировать
во
взаимосвязи экономические явления,
процессы и институты на микро-и
макроуровне;
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации
Владеть:
методологией
экономического
исследования,
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления
на микро-и макроуровне.

Экономи
ческий
анализ

Знать:
закономерности
функционирования
современной
экономики на макро-и микроуровне;
закономерности
и
этапы
исторического процесса, основные
события и процессы мировой и
отечественной
экономической
истории; основные особенности
российской
экономики,
ее
институциональную
структуру,
направления
экономической
ОПК-3Способен анализировать и политики государства; основные
содержательно объяснять природу понятия, категории и инструменты
экономических
процессов
на экономической теории и прикладных
микро- и макроуровне;
экономических дисциплин, в том
числе: региональная экономика,
исследование
социальноэкономических
систем,
методы
оптимальных
решений,
моделирование
экономических
процессов,
теория
игр,
макроэкономика, микроэкономика,
эконометрика,
статистика,
институциональная
экономика,
мировая
экономика
и
международные
экономические
отношения, финансы, экономика

труда, экономика общественного
сектора, экономика предприятий
(организаций),
экономика
и
экология,
коммерческая
деятельность
предприятия,
экономика
инноваций,
теория
организации отраслевых рынков,
деньги, кредит, банки, концепция и
анализ
денежных
потоков,
ценообразование,
экономика
персонала.
Уметь:
анализировать
во
взаимосвязи экономические явления,
процессы и институты на микро-и
макроуровне;
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации
Владеть:
методологией
экономического
исследования,
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления
на микро-и макроуровне.

Организа
ционноуправлен
ческая
деятельн
ость

ОПК-4Способен
предлагать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной деятельности;

Знать: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории и прикладных экономических
дисциплин, в том числе: основы
математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и
математической
статистики,
необходимые
для
решения
экономических задач; основы таких
дисциплин как: методы оптимальных
решений,
моделирование
экономических процессов.
Уметь:
выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
конкретных
ситуаций,
предлагать способы их решения с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
оценки
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий.
Владеть: навыками анализа и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской и иной информации,
содержащейся
в
отчетности

предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использования
полученных сведений для принятия
управленческих решений.

Информа
ционные
технолог
ии

ОПК-5Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональных задач.

Знать: значение информации в
развитии
современного
информационного общества, основы
таких
дисциплин
как:
информационные
системы
в
экономике,
профессиональные
информационные системы и базы
данных, прикладные программные
продукты для экономистов и
экономическое
поведение,
информационные технологии.
Уметь: работать с компьютером;
использовать
современные
образовательные и информационные
технологии;
перерабатывать
растущую массу информации; иных
источников; работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях;
осуществлять поиск информации по
полученному заданию; использовать
для
решения коммуникативных
задач современные технические
средства
и
информационные
технологии;
Владеть
навыками
управления
информацией, профессиональными
программными
средствами,
современными
техническими
средствами и информационными
технологиями
для
решения
аналитических и исследовательских
задач.

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наимено
вание
категори
и
(группы)
професси
ональных
компетен
ций
расчетно-

Код и наименование
профессиональной компетенции
выпускника
(Результаты освоения программы
бакалавриата)

способностью

собрать

Индикатор достижения компетенций
(Составляющие результатов
освоения)

и Индикаторы

достижения

экономич
еская

аналитич
еская

проанализировать
исходные
данные, необходимые
для расчета экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-l);
способностью на основе типовых
методик
и
действующей
нормативно
правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов, (ПК-2);
способностью
выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
способностью на основе
описания экономических процессов
и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т .д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способностью
анализировать и интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
способностью,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать их и подготовить

компетенций
(составляющие
результатов освоения) расписаны в
учебно-методических
комплексах
дисциплин
в
соответствии
с
Учебным
планом
программы
бакалавриата

Индикаторы
достижения
компетенций
(составляющие
результатов освоения) расписаны в
учебно-методических
комплексах
дисциплин
в
соответствии
с
Учебным
планом
программы
бакалавриата

информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать
для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные технические средства
и информационные технологии
(ПК-8);

организац
ионноуправленч
еская

способностью организовать
деятельность
малой
группы,
созданной
для
реализации
конкретного
экономического
проекта (ПК-9);
способностью использовать
для решения
коммуникативных задач
современные технические средства
и информационные технологии
(ПК -10);
способностью критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих
решений
и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК 11);

Индикаторы
достижения
компетенций
(составляющие
результатов освоения) расписаны в
учебно-методических
комплексах
дисциплин
в
соответствии
с
Учебным
планом
программы
бакалавриата

V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
5.1.1. Институт располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивает проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе
IPRbooks и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на
территории организации, так и вне ее.
5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы
бакалавриата
5.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата
Количество Доля %
Всего ставок: 6,6
ставок
Доля педагогических работников Организации, участвующих
6,6 ставок
100 %
в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), должны вести
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
0,7 ставки
10,6 %
Доля педагогических работников Организации, участвующих
в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), должны являться
руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими
трудовую
деятельность
в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной
сфере не менее 3 лет).
5 ставок
76 %
Доля педагогических работников Организации и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Организации
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), должны иметь
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).

VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной
основе.
6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или)
их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников Организации.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик.
6.3. Оценка качества освоения программыбакалавриата включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
аттестацию выпускников
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся (далее промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов курсового
проектирования (выполнения курсовых работ).
6.4. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее
проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности
устанавливаются локальным нормативным актом Института.
6.5. Оценивание результатов обучения производится по пятибалльной системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не
зачтено».
6.6. Промежуточная аттестация включает: экзамен, зачет, зачет с оценкой.
Конкретная форма аттестации устанавливается Учебным планом, принятым Ученым
советом и утвержденным ректором Института.
По результатам выполнения курсовой работы выставляется оценка.
По результатам проведения практики (промежуточная аттестация) выставляется
зачет с оценкой.
6.7. В Итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной
работы.
По результатам проведения защиты выпускной квалификационной работы
выставляется оценка.
Конкретные формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
промежуточной аттестации обучающихся, а также порядок и сроки ликвидации
академической задолженности устанавливаются Учебно-методическими комплексами
дисциплин, распоряжениями проректора по учебной работе, учебным планом по
соответствующему направлению и расписанием, утверждаемым проректором по

учебной работе, положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, принятым Ученым советом,
утвержденным ректором.
Промежуточная аттестация обучающихся и итоговая аттестация обучающихся
проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы
обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах, определяемых
организацией.
6.8. По результатам успешного освоения программы бакалавриата выдается
документ об образовании и о квалификации.
6.9. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям программы бакалавриата (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы и методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды
оценочных средств входят в состав УМК.
Институтом созданы условия для максимального приближения программ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к
условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие.
6.10. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
бакалавриата требованиям ФГОС ВО.
6.11. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными
организациями,
либо
авторизованными
национальными
профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или)
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

