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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в 
Филиале Московского университета им. С.Ю. Витте в г. Пензе по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 
 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в Филиале 
Московского университета им. С.Ю. Витте в г. Пензе по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
профессионального образования (ФГОС ВО).  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: 

- календарный учебный график; 
- учебный план;  
- аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей), другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся;  
- программы учебной и производственной практик;  
- фонды оценочных средств для текущего, промежуточного и итогового контроля; 
- другие методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
 

1.2. ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и другие нормативные 
документы, необходимые для разработки ООП 

 
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации". 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минорнауки РФ от 19 
декабря 2013 г. N 1367); 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 
ноября 2015 г. N 1327. 

- Положение филиала  Московского университета имени С.Ю. Витте в г. Пензе. 
 

1.3. Общая характеристика ООП 
 

1.3.1. Цель ООП  
ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Цель ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в области обучения: 
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, предоставление образовательных услуг высшего 
профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными 
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и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
востребованности на рынке труда. 

Цель ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в области воспитания 
личности: формирование и развитие у выпускников социально-личностных качеств - 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 
приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, умения работать 
в коллективе; повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

 
1.3.2. Нормативный срок освоения ООП бакалавриата  
Нормативный срок освоения ООП бакалавриата по очной форме обучения - 4 года, 

сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по заочной форме 
обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на 
один год относительно нормативного срока на основании решения Ученого совета 
Московского университета им. С.Ю. Витте. 

 
1.3.3. Трудоемкость освоения ООП 
Трудоемкость освоения ООП – 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ООП. 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- 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 выпускника 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- социально-экономические явления и процессы на макро, микро, мезо- и мировом 

уровнях, их содержание, динамика и взаимосвязи; 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты деятельности, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
процессы; 

- размещение производительных сил и территориальная организация населения; 
- государственное регулирование социально-экономических процессов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 
- расчетно-экономическая; 
- аналитическая, научно-исследовательская; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи: 
- расчетно-экономическая деятельность: 

• подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, отраслей народного хозяйства, регионов страны; 

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

• проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих социально-экономическое положение и перспективы развития 
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предприятий и регионов (муниципальных образований, субъектов федерации, 
федеральных округов, экономических районов); 

• 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 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; 

- педагогическая деятельность: 
• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования. 
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3. Структура ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
 Таблица 1 

Структура ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
Код 
УЦ 

ООП 
 

Учебные циклы, разделы и проектируемые результаты их освоения 
 

Трудоемкость 
(Зачетные 
единицы) 

 

Перечень дисциплин 
для разработки 

примерных 
программ, 

учебников и 
учебных пособий 

Коды 
формируемых 
компетенций 
 

1 2 3 4 5 
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 43   

 Базовая часть 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
знать: 
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 
отечественной экономической истории; 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 
мышления; 
- основные нормативные правовые документы; 
уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетентности; 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
владеть: 
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 
общества; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном 
языке; 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по 
проблемам экономики и бизнеса; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

21 История 
Философия 
Иностранный язык 
Право 
Социология  
Культура речи и 
деловое общение 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-9 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
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- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками 
публичной и научной речи 

 Вариативная часть 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
знать: 
-  закономерности и этапы культурологии, основные события и процессы мировой и отечественной 
культуры; 
- основные нормативные правовые документы, регулирующие основную сферу деятельности; 
- законодательную базу предпринимательской деятельности; основные понятия и принципы 
правового обеспечения предпринимательства; 
- понимать закономерности мирового экономического развития в исторической ретроспективе; 
уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные положения психологической и 
социологической наук в профессиональной деятельности; 
 - определять и анализировать характеристики личности и групп, процессы и явления, происходящие в 
обществе; 
 - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетентности;  
 - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; 
 - применять экономические законы и закономерности при изучении исторических и экономических 
наук; 
владеть: 
- навыками использования психологических методов управления, принципов социологии управления; 
- системным представлением об отечественном культурном наследии; 
- системным представлением об истории и тенденциях развития мировой экономики; 
- целостным представлением о выбранной профессиональной сфере деятельности 
 

22 Культурология 
Психология  
Политология 
Иностранный язык 
(деловой) 
Риторика  
Культура 
интеллектуального 
труда 
Логика 
Этика деловых 
отношений 
Глобализация 
 
 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-9 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-15 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 40   
 Базовая часть 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
знать: - основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической 
статистики, необходимые для решения экономических задач; 
уметь: - применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования для решения экономических задач; 
владеть: - навыками применения современного математического инструментария для решения 
экономических задач;  
- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 
прогноза развития экономических явлений и процессов. 

20 Линейная алгебра 
Математический 
анализ 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
Методы оптимальных 
решений 
 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-15 
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 Вариативная часть 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
знать: 
- законодательную основу экологической деятельности и защиты окружающей среды; 
- основные понятия и системы кодирования информации 
- основные область применения основных офисных компьютерных программ. 
уметь: 
- оставлять и анализировать условия хозяйственных договоров, принимать законные управленческие 
решения; 
- проводить экологический анализ предпринимательской деятельности, разрабатывать систему 
мероприятий по охране окружающей среды и технике безопасности; 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  
- применять компьютерные средства и программные продукты для решения управленческих задач. 
владеть: 
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 
организационно-управленческих задач; 
- навыками программирования и уверенного пользования программами Microsoft Office 

20 Информатика 
Экология 
Бухгалтерские 
информационные 
системы 
Информационные 
технологии в 
экономике 
Концепции 
современного 
естествознания 
Информационные 
системы в экономике 
География 
 

ОК-2 
ОК-4 
ОК-8 
ОК-11 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
 

Б.3 Профессиональный цикл 134   
 Базовая (общепрофессиональная) часть  

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро - и микроуровне;  
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин;  
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;  
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро - и макроуровне;  
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 
экономической политики государства; 
уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро - и 
макроуровне;  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий;  
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 
и социально-экономические показатели;  
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

61 Макроэкономика 
Микроэкономика 
Эконометрика 
Статистика 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Бухгалтерский учет и 
анализ 
Финансы 
Деньги, кредит, банки 
Менеджмент 
Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения 
Маркетинг 
История 
экономических 
учений 
Теория отраслевых 
рынков 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 

8 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231522
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231523
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231524
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231525
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231526
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231525
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231526
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231525
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%2315210
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%2315212
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231514
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231515
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231516
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231517
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231518
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231519
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231521
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231522
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231523
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231524
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231525
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231526
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231527
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231528
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231529
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%2315210
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%2315211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%2315212
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%2315213
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%2315214


 
 

- 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;  
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей;  
- осуществлять поиск информации по полученному  заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач;  
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы;  
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро - и макроуровне;  
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений; 
владеть:  
- методологией экономического исследования;  
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  
- современной методикой построения эконометрических моделей;  
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей;  
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне;  
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;  
- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 
 
 

ПК-15 
 

 Вариативная часть  73   
 Профиль Финансы и кредит 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
знать: 
- основы финансового менеджмента, его сущность и механизмы функционирования;  
- базовые теории, концепции и модели финансового менеджмента; 
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансово-экономическую 

 Профиль      
Финансы и кредит: 

Финансовый 
менеджмент 
Налоги и 
налогообложение 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
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деятельность хозяйствующих субъектов; 
- сущность финансово-экономических отношений; 
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений по проблемам, 
связанным с управлением финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов; 
- основы управления финансовыми ресурсами на предприятии, их функциональные элементы;  
- отечественный и зарубежный опыт в области управления финансами в условиях рыночной 
экономики; 
- принципы и методы наращивания рыночной стоимости компаний; 
- направления финансовой стратегии предприятия; 
- основные виды финансовых инструментов и их характеристики;  
-  участников финансовых рынков, их функции и принципы взаимодействия;  
-  методы инвестиционного анализа и оценки финансовых рисков;  
-  порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг и финансовых инструментов;  
-  основные методы стоимостной оценки финансовых инструментов;  
-  принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков;  
-  основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг и 
производных финансовых инструментов; 
- функции и основные принципы рыночного ценообразования; 
-  особенности ценообразования в различных сферах экономики; 
-  нормативно-правовую базу формирования, применения и контроля цен; 
-  зарубежный опыт формирования и контроля цен на продукцию государственных заказов. 
- экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности; 
-  классификацию видов инвестиций; 
-  особенности планирования и реализации инвестиционной политики предприятия и форм и методов 
государственного регулирования инвестиционной деятельности; 
-  важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных проектов; 
-  зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций. 
- теоретические основы финансовой стратегии предприятия и краткосрочной финансовой политики 
как формы ее реализации в разрезе отдельных аспектов финансовой деятельности предприятия; 
-  существующие подходы в отечественной и зарубежной литературе по этим проблемам; 
-  роль финансовой политики предприятия в принятии решений в финансовом менеджменте; 
-  содержание основных направлений финансовой политики предприятия; 
-  порядок формирования тактических целей финансовой деятельности и принятия оперативных 
финансовых решений; 
-  механизм управления реализацией разработанной финансовой политикой и контроля ее 
выполнения на предприятиях различных организационно-правовых форм и на разных стадиях их 
жизненного цикла. 
- основные виды финансовых инструментов и их характеристики;  
-  участников финансовых рынков, их функции и принципы взаимодействия;  

Экономика 
организаций 
Рынок ценных бумаг 
Ценообразование 
Финансы 
организаций 
(предприятий) 
Учет и анализ 
(финансовый учет, 
управленческий учет, 
финансовый анализ) 
Инвестиции 
Финансовая политика 
предприятия 
Государственное 
регулирование 
экономики 
Финансовые рынки 
Маркетинг 
финансовых услуг 
Финансовая среда 
предпринимательства 
и 
предпринимательские 
риски 
Реструктуризация и 
финансовое 
оздоровление 
предприятия 
Бизнес-планирование 
Хозяйственное право 
Основы 
предпринимательства 
Создание 
собственного дела 
Бюджетная система 
Российской 
Федерации 
Государственные и 

ОК-9 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
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-  методы инвестиционного анализа и оценки финансовых рисков;  
-  порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг и финансовых инструментов;  
-  порядок регулирования и саморегулирования финансовых рынков;  
-  основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг и 
производных финансовых инструментов. 
- основные понятия финансовой среды предпринимательства, ее сущность и механизмы влияния на 
деятельность предприятия;  
-  особенности ведущих школ и направлений современных подходов к определению 
предпринимательского риска;  
-  основные особенности возникновения предпринимательских рисков, их состав и структуру;  
-  основные методы количественной и качественной оценки предпринимательских рисков; 
-  особенности использования различных механизмов нейтрализации предпринимательских рисков. 
- технологию процесса финансового оздоровления организации; 
-  основные понятия, связанные с процедурами банкротства и финансового оздоровления; 
-  предпосылки возникновения кризисных ситуаций в финансовом обороте предприятия; 
-  методы финансового оздоровления и их связь с разработкой финансовой стратегии и тактики 
предприятия в условиях банкротства; 
-  особенности ведущих школ и направлений современных подходов к определению кризиса в 
деятельности предприятия;  
-  основные методы количественной и качественной оценки финансового состояния предприятия. 
- цели и задачи бюджетной системы; 
-  функции бюджета; 
-  уровни бюджетной системы; 
-  принципы функционирования; 
-  структуру бюджетов; 
-  сущность бюджетного процесса. 
- содержание государственных и муниципальных финансов, их место в финансовой системе; 
-  организацию государственных и муниципальных финансов; содержание и состав государственных 
и муниципальных доходов и поступлений; содержание и состав государственных и муниципальных 
расходов; 
-  особенности функционирования бюджетов и внебюджетных фондов; 
-  основы управления государственными и муниципальными финансами, инструменты управления 
государственным и муниципальным долгом; 
-  современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов в Российской 
Федерации, подходы к оценке эффективности их организации. 
- сущность, цели и основные направления инвестиционной политики;  
-  источники и формы инвестирования;  
-  порядок организации и механизм инвестиционной стратегии предприятия;  
-  процедуру информационного обеспечения стратегической инвестиционной политики 

муниципальные 
финансы 
Инвестиционная 
стратегия 
Оценка стоимости 
предприятия 
Финансовое право 
Борьба с 
преступлениями в 
сфере экономики 
Антикризисное 
управление 
Управление 
качеством 
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- термины и понятия, используемые в профессиональной оценочной деятельности;  
-  цели оценки и соответствующие виды стоимости;  
-  принципы и методы оценки;  
-  действующую систему регулирования оценочной деятельностью в России и соответствующие 
нормативные правовые акты. 
- экономическое содержание финансов предприятий, объективные условия их функционирования; 
значение и место в финансовой системе государства; 
- концепцию развития финансовых отношений на уровне предприятия в условиях рынка на основе 
законодательных актов и нормативных документов по вопросам финансов; 
- особенности финансирования внеоборотных активов и оборотных средств, движения собственного 
и заемного капиталов; 
- конечные финансовые результаты деятельности предприятия для перераспределения финансовых 
ресурсов, поддержания оптимальной структуры капитала. 
уметь: 
- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро и макроуровне; 
- выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий;  
- использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации;  
- читать и анализировать бухгалтерские документы, финансовые отчеты и отчетность о деятельности 
хозяйствующего субъекта (сводная финансовая отчетность, МСФО); 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных задач;  
- систематизировать и обобщать информацию о деятельности хозяйствующего субъекта; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых данных в  
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы;  
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 
- использовать знания по теории финансовых рынков для принятия инвестиционных решений;  
-  формулировать перспективы и тенденции развития финансовых рынков;  
-  проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения;  
-  управлять финансовыми рисками по сформированному инвестиционному портфелю; 
- рассчитывать отдельные элементы цены, включая элементы цены на продукцию госзаказа; 
-  обоснованно использовать методы ценообразования в сфере государственного заказа; 
-  анализировать политику и стратегию ценообразования изготовителей продукции, относящейся к 
госзаказу; 
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-  обоснованно отстаивать позицию органов, осуществляющих госзаказ, в области цен перед 
изготовителями (или продавцами) продукции госзаказа; 
-  осуществлять контроль  формирования и применения цен на продукцию госзаказа; 
-  понимать и правильно интерпретировать нормативные и правовые акты и внутренние стандарты в 
области ценообразования. 
- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне; 
-  выявлять финансовые проблемы при принятии инвестиционных решений,  
-  использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации;  
-  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных задач;  
-  организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  
-  организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 
- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне;  
-  выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и: возможных 
социально-экономических последствий;  
-  использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации предприятия;  
-  анализировать и интерпретировать данные статистики о финансовых процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения финансовых показателей предприятия;  
-  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных задач; 
- использовать знания по теории финансовых рынков для принятия инвестиционных решений;  
-  формулировать перспективы и тенденции развития финансовых рынков;  
-  проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения;  
-  управлять финансовыми рисками по сформированному инвестиционному портфелю;  
-  объяснять основные принципы функционирования финансовых рынков лицам, не знакомым с 
этими проблемами. 
- анализировать во взаимосвязи финансовые результаты деятельности предприятия и процессы 
оказывающие влияние на деятельность на микро- и макроуровне;  
-  выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о финансовых 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения факторов влияющих на деятельность 
предприятия;  
-  осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  
- анализировать во взаимосвязи финансовые результаты деятельности предприятия и процессы 
оказывающие влияние на деятельность на микро- и макроуровне;  
-  выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
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решения с учетом возможных социально-экономических последствий;  
-  использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации;  
-  анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о финансовых 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения факторов влияющих на деятельность 
предприятия;  
-  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных задач;  
-  осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  
-  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  
-  организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  
-  организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 
- грамотно применять на практике полученные теоретические знания в бюджетно-финансовой сфере; 
-  выявлять основные тенденции развития бюджетных отношений в России; 
-  исследовать проблемные ситуации при использовании финансового механизма; 
-  решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, укреплением денежного 
обращения, преодолением дефицитности бюджетной системы, дальнейшим совершенствованием 
межбюджетных отношений. 
- проводить анализ организации государственных и муниципальных финансов, их влияния на 
макроэкономическую стабильность и социальное развитие; 
-  оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов, использовать их в ходе 
разработки предложений по совершенствованию механизма формирования и использования 
государственных и муниципальных финансовых ресурсов; 
-  применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию государственных и 
муниципальных финансов; 
-  давать оценку устойчивости бюджетов и внебюджетных фондов, анализировать качество 
управления государственными и муниципальными финансами, определять условия и направления 
совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по управлению финансовыми ресурсами; 
-  осуществлять поиск информации для выполнения самостоятельного задания, сбор и анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач; 
- оценить основные критерии жизнедеятельности предприятия;  
-  использовать инструменты оценки эффективности инвестиционных проектов;  
-  определять виды инвестиционной стратегии для целей финансового оздоровления предприятия.  
- анализировать рынки и строить макроэкономические, отраслевые и региональные прогнозы;  
-  анализировать отчетность предприятия, делать соответствующие выводы и строить на этой основе 
прогнозы развития бизнеса;  
-  собирать информацию из разных источников, ее анализировать и использовать для оценки 
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стоимости бизнеса;  
-  рассчитывать ставку дисконтирования; стоимость активов предприятия; выбирать аналогичные 
предприятия и строить мультипликаторы; выводить итоговую величину стоимости предприятия. 
- правильно и обоснованно относить расходы на себестоимость продукции (услуг, работ); 
-  предвидеть влияние выбранных методов на величину себестоимости, прибыли, налогов; 
-  осуществлять расчеты с бюджетом по налогам; 
-  эффективно распределять чистую прибыль; 
-  составлять финансовый план; 
-  анализировать финансовое состояние предприятия и применять методы финансового оздоровления; 
владеть: 
- специальной финансовой терминологией; 
-  навыками самостоятельного приобретения дополнительных знаний в сфере управления финансами 
хозяйствующего субъекта, используя современные образовательные технологии; 
-  навыками профессиональной аргументации при обосновании и принятии решений в сфере 
финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 
-  методами осуществления финансовых расчетов необходимых для управления финансами 
хозяйствующего субъекта; 
- системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и международных 
финансовых рынков;  
-  навыками анализа экономических процессов, про исходящих на финансовых рынках. 
- современными приемами и способами расчета цен; 
-  информационной базой, необходимой для обоснованного формирования и контроля цен;  
-  конъюнктурой рынков продукции;  
-  способностью к адекватному реагированию на возможные изменения рыночной конъюнктуры и 
цен, исходя из необходимости повышения эффективности производства, реализации и покупки 
продукции. 
- методологией экономического исследования;  
-  современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей на уровне 
отдельного предприятия;  
-  современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микроуровне;  
-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 
- методологией экономического исследования;  
-  современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей на уровне 
отдельного предприятия;  
-  современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микроуровне; 
- системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и международных 
финансовых рынков;  

15 
 



 
 

-  навыками анализа экономических процессов, про исходящих на финансовых рынках.  
- методологией экономического исследования;  
-  современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 
хозяйственную деятельность предприятия и явления, оказывающие воздействие на уровень прибыли 
предприятия на микро- и макроуровне;  
- методологией экономического исследования;  
- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей;  
-  современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 
хозяйственную деятельность предприятия и явления, оказывающие воздействие на уровень прибыли 
предприятия на микро- и макроуровне;  
-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  
- механизмом использования, формами и методами регулирования бюджетного процесса для 
создания макроэкономической стабильности социально-экономических процессов в условиях 
рыночной и переходной к рыночной экономиках, учитывая при этом специфику России;  
-  современными методами сбора, обработки и анализа бюджетной системы в  современной 
экономике;  
-  навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в бюджетной сфере 
экономики;  
-  приемами обсуждения проблем не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, 
сколько в форме творческого осмысления студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения 
ими современной практики функционирования бюджетной сферы по рассматриваемым группам 
проблем; 
- методологией экономического исследования; 
-  методиками расчета и анализа показателей формирования и использования государственных и 
муниципальных финансовых ресурсов, эффективности управления государственным и 
муниципальным долгом, качества управления государственными и муниципальными финансами; 
- методологией разработки оптимальной структуры стратегического плана развития компанией;  
- элементами анализа эффективности процесса планирования и организации стратегического плана 
инвестиций. 
- навыками финансового анализа оцениваемого предприятия;  
-  адекватными методами оценки;  
-  методами расчета стоимости предприятия  (доходным, затратным и сравнительным);  
-  навыками расчета стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций;  
-  навыками управления стоимостью предприятия;  
-  навыками выстраивание отношений между заказчиком, оценщиком, экспертом и пользователем 
оценочных услуг.  
- правильно и обоснованно относить расходы на себестоимость продукции (услуг, работ); 
-  предвидеть влияние выбранных методов на величину себестоимости, прибыли, налогов; 
-  осуществлять расчеты с бюджетом по налогам; 
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-  эффективно распределять чистую прибыль; 
-  составлять финансовый план; 
-  анализировать финансовое состояние предприятия и применять методы финансового оздоровления. 

Б.4 Физическая культура 2  ОК-8 
Б.5. 

Б.5.У 
Б.5.П 

Учебная и производственные практики 
Учебная практика 
Производственная практика 
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 ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-1  
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ПК-5 
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ПК-9 
ПК-10 
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Б.6 Итоговая государственная аттестация 12  ОК-1 
ОК-5  
ОК-6 
ПК-1 
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ПК-4 
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ФТД Факультативы 
Профиль Финансы и кредит 

4 Экономика и 
социология труда 
Демография 
Рынок труда 

ОК-1 
ОК-5  
ОК-7 
ОК-8  
ПК-2  
ПК-3 
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http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%2315212
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%2315213
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231515
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231516
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231521
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231522
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231523
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231524
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231525
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231526
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231527
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231528
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%231529
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97653/%2315210


 
 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-13  

 Итого: 240   
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4. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 
результате освоения данной ООП ВО 

 
4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых 

выпускниками 
 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
общекультурными компетенциями (ОК): 

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

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

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

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

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

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

- способен к самоорганизации и самообразовании (ОК-7); 
- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

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

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

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

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

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

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

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

 



 
 

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

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

организационно-управленческая деятельность: 
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий (ПК-11). 

педагогическая деятельность: 
- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы 
(ПК-12); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 
учетная деятельность: 
             - способен осуществлять документирования хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 
             - способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика содержание и организация образовательного процесса при реализации, данной 
ООП регламентируется: 

− учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 
− рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
− материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 
− учебно-методическими комплексами учебных и производственных практик; 
− годовым календарным учебным графиком; 
− методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 
А) гуманитарный, социальный и экономический циклы; 
Б) математический и естественнонаучный цикл; 
В) профессиональный цикл; 
и разделов: 
А) физическая культура; 
Б) учебная и производственная практики и научно-исследовательская работа; 
В) итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и 
(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности и/или для продолжения профессионального 
образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: История, 
Философия, Иностранный язык, Право, Социология, Культура речи и деловое общение. 

Базовая (обязательная) часть математического и естественнонаучного цикла 
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: Линейная алгебра, 
Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Методы 
оптимальных решений. 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 
дисциплин: Макроэкономика; Микроэкономика; Эконометрика; Статистика; Безопасность 
жизнедеятельности; Бухгалтерский учет и анализ; Финансы; Деньги, кредит, банки; 
Менеджмент; Мировая экономика и международные экономические отношения; Маркетинг; 
История экономических учений; Теория отраслевых рынков. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 
образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академических часов. В 
указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не 
менее двух недель в зимний период. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов 
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 
составляют не более 50 процентов аудиторных занятий. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинарские, 
практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно равна 
аудиторной и предполагает выполнение бакалаврами курсовых работ, рефератов, расчетных 
заданий, а также подготовку к зачетам и экзаменам. Самостоятельная работа организуется в 
форме выполнения курсовых, междисциплинарных работ, изучения дополнительной 
литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких 
компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, 
овладение навыками сбора и обработки экономической информации, что позволяет 
сформировать профессиональные качества. 

 
5.1. Годовой календарный учебный график 

 
Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ООП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы, представлен на портале Университета. 
 

5.2. Учебный план подготовки бакалавра  
 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин, в 
вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и последовательность модулей 
и дисциплин; перечень дисциплин по выбору студентов представлен в объеме не менее 
одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.  
 

5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины в системе высшего образования является 
одним из основных документов образовательной программы по соответствующему 
направлению высшего учебного заведения. Цель создания рабочей программы учебной 
дисциплины: представление полного содержания образования в определенной области 
знаний, определение методического и технического обеспечения учебного процесса, 
организация самостоятельной работы студентов, формы текущего и промежуточного 
контроля приобретаемых умений и знаний. 
 

5.4. Программы учебной и производственной практик 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика раздел 
основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
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результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Студенты профиля Финансы и кредит проходят практику на предприятиях, в 
организациях, учреждениях различных форм собственности в органах государственной и 
муниципальной власти, академических и ведомственных научно-исследовательских 
организациях, учреждениях высшего и среднего профессионального образования, системы 
дополнительного образования.  
 

5.4.1. Программа учебной практики 
 
В соответствии с ООП по направлению 38.03.01 «Экономика» Филиал «МУ им. С.Ю. 

Витте» в г. Пензе на учебную практику отводится 3 зачетные единицы (2 недели). Студенту 
за время практики необходимо выполнить программу практики и план-задание. 

Учебная практика проводится с целью овладения необходимым набором 
общекультурных и профессиональных компетенций, а также приобретения первоначального 
практического опыта.  

 
Задачами учебной практики выступают: 
− приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 
− ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-

правовой формой (общество с ограниченной ответственностью, закрытое или открытое 
акционерное общество, фонд и пр.), системой управления и структурными подразделениями 
предприятия/учреждения/организации в которой бакалавр проходит учебную практику; 

− изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов 
выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-
экономических показателей деятельности, положения на рынке и направлений развития 
предприятия/учреждения/организации; 

− знакомство с работой экономических/бухгалтерских/финансовых служб 
предприятия/учреждения/организации (либо конкретной экономической службы, в которой 
студент проходит практику) и должностными обязанностями их специалистов; 

− знакомство с учетной политикой предприятия и первичным учетом; 
− получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, сбора, 

хранения и обработки экономической информации; 
− формирование умений и навыков выполнения экономического анализа и 

экономических расчетов; 
− получение представлений об экологической деятельности 

предприятия/учреждения/организации, о санитарно-гигиенических условиях и охране труда, 
противопожарных и иных мероприятиях, обеспечивающих безопасность работы персонала 
предприятия / учреждения / организации; 

− приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в 
процессе трудовой деятельности по избранной специальности на предприятии / учреждении 
/ организации. 

Продолжительность практики – 2 недели. Учебная практика проводится в 
соответствии с календарным учебным графиком. Аттестация по итогам практики 
осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики, отзыва 
руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. Программа учебной 
практики бакалавров по профилям представлена в учебно-методическом комплексе.  
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5.4.2. Программа производственной практики  
 
Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ООП ВО, направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики – закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами в процессе изучения профильных дисциплин, а также сбор, систематизация и 
обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной бакалаврской 
работе. Задачами производственной практики являются изучение нормативных и 
методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 
разрабатываемым студентом в выпускной бакалаврской работе; анализ деятельности 
организации по направлению, соответствующему теме работы; разработка рекомендаций по 
ее совершенствованию. 

Также, целью производственной практики является приобретение студентами 
профессиональных компетенций и навыков решения задач в области экономики 
предприятий и организаций. Для достижения поставленных перед производственной 
практикой целей важное значение отводится месту прохождения студентами практики.  

Базами производственной практики являются подразделения, осуществляющие 
функции планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности, 
бухгалтерии и экономические отделы коммерческих и некоммерческих организаций, 
кредитных, страховых организаций, инвестиционных и внебюджетных фондов, 
государственных учреждений. Производственная практика проводится в сторонних 
организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим персоналом по 
направлению Университета на основе договоров. Однако, если студенты очной формы 
обучения по собственной инициативе предлагают иные базы их прохождения, то это 
допускается после получения соответствующего разрешения филиала Университета.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 
наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 
заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от 
выполнения программы практики. 

Производственная практика проводится в соответствии с календарным учебным 
графиком. Продолжительность практики – 4 недели. Аттестация по итогам практики 
осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики, отзыва 
руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. Завершающим этапом 
производственной практики является написание и оформление отчета о прохождении 
практики. По результатам защиты выставляется дифференцированный зачет. Положительная 
оценка по практике вносится в приложение к диплому (программа производственной 
практики бакалавров по профилям представлена в учебно-методическом комплексе).  
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6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика  
 

Ресурсное обеспечение ООП ВУЗа формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций примерной ООП. 
 
 

6.1. Кадровое обеспечение 
 
В филиале МУ им. С.Ю. Витте в г. Пензе ООП по направлению 38.03.01 Экономика 

реализуют преподаватели кафедр: «Экономика», «Управление».  
Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее научной отрасли и научной специальности, профилю 
преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. 

Среди научно-педагогических кадров имеют учёную степень (учёное звание) более 
83,3% преподавателей, доля штатных преподавателей (штатных совместителей) по 
обязательным и специальным дисциплинам по направлению подготовки составляет более 
91%. 
 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным курсам, дисциплинам.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе (ЭБС университета), содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 
лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 
последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система университета обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ 
к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 
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6.3. Материально-техническое обеспечение 

 
Филиал Московского университета имени С.Ю. Витте в г. Пензе располагает 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 
материально-технической базой, обеспечивающей эффективное проведение учебной и 
научно-педагогической работы бакалавров, лабораторных, практических и научно-
исследовательских работ, предусмотренных учебным планом. 

 
 
 
Материально-техническая база университета включает: 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий 
Актовый зал 
Лекционные аудитории, оборудованные  комплектами мультимедиа и 
звуковоспроизведения.  
Специализированные кабинеты и лаборатории для семинарских и практических занятий, 
оборудованные  комплектами мультимедиа и звуковоспроизведения.    
Компьютерные классы, оборудованные специализированным программным обеспечением 

Компьютерный класс с функциями лингафонного кабинета  
Библиотека 
Читальный зал  
Спортивный зал (по договору аренды) 
Открытая спортивная площадка (по договору аренды) 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Медицинский кабинет 
Буфет 
Преподавательская 
Методический кабинет 
Стрелковый тир (по договору аренды) 

 
Материально-техническая база и динамика ее обновления в целом соответствует 

требованиями ООП. При этом степень использования материальной базы в учебном 
процессе составляет 100%, а уровень оснащенности кафедр учебно-лабораторным 
оборудованием является достаточным.  
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7. Характеристики среды филиала, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 
 
ЧОУВО МУ им. С.Ю. Витте - один из наиболее авторитетных экономических ВУЗов 

страны, родоначальник управленческого образования в России, имеющий глубокие 
исторические традиции образовательной и воспитательной деятельности. Университет 
располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 
(социально-личностные) компетенции выпускников, что неоднократно подтверждалось при 
получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а также успешными 
карьерными ростом и достижениями его выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-исследовательской 
деятельности филиала, определяющие концепцию формирования среды, обеспечивающей 
развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Положении.  

Внеучебная и воспитательная работа со студентами в филиале является важнейшей 
составляющей качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у 
каждого студента сознательной гражданской позиции, стремления приумножению 
нравственных, культурных и общественных ценностей, а также выработки навыков 
конструктивного поведения в новых экономических условиях. 

Главной задачей воспитательной работы является создание и поддержание в 
воспитательном пространстве филиале МУ им. С.Ю. Витте в г. Пензе такой воспитывающей 
системы, которая, под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при 
непосредственной мотивации студентов, приведет к максимальным результатам 
воспитательной работы, достижению целей всех участников воспитательного процесса. 

В основе воспитания лежит поведенческий подход, суть которого состоит в 
признании того, что актуальные потребности побуждают человека к определенным 
действиям. 

Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособной личности, 
способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, 
принимать управленческие решения, обладающей активностью, целеустремленностью и 
предприимчивостью. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 
Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей: 

фундаментальных знаний в системах человек-человек, человек-общество, человек-техника, 
человек-природа; развитие системы правовых, эстетических и этических знаний; создание 
условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости гражданско-
патриотических ценностей; развития у студентов потребности к труду как первой жизненной 
необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха. 

Духовно нравственное воспитание: формирование и развитие системы духовно-
нравственных знаний и ценностей; реализация знаний, связанных с нормами нравственности 
и профессиональной этики в учебной, производственной и общественной деятельности; 
формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи как 
основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей. 

Патриотическое воспитание: повышение социального статуса патриотического 
воспитания студенческой молодежи; проведение научно-обоснованной организаторской 
политики по патриотическому воспитанию; повышение уровня содержания, методов и 
технологий патриотического воспитания в филиале МУ им. С.Ю. Витте в г. Пензе на основе 
реального взаимодействия учебно-воспитательных структур. 

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни: организация 
широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, проведение 
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различных студенческих соревнований; профилактика и борьба с курением, 
наркозависимостью, «дурными» привычками. 

Формирование конкурентоспособных качеств: повышение мотивации 
самосовершенствования студентов; ориентация обучающихся на успех, на лидерство, 
карьерное поведение и развитие других качеств социально-активной личности; привитие 
навыков самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и 
личностно значимых дел. 

Воспитательная работа в филиале МУ им. С. Ю. Витте в г. Пензе реализуется на 
уровне филиала, факультета, кафедры, академической группы и иных структурных 
подразделений филиала.  

В филиале МУ им. С. Ю. Витте в г. Пензе сформирована разветвленная сеть 
многочисленных студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 
которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на уровне 
филиала, так и на городском уровне.  

В воспитательной системе филиала МУ им. С.Ю. Витте в г. Пензе используются три 
уровня общеуниверситетских форм организации воспитательной деятельности: 

Первый уровень – массовые мероприятия. В качестве традиционных проводятся 
следующие мероприятия: посвящение в студенты; организационные собрания 
первокурсников; анкетирование первокурсников для выявления творческих, спортивных и 
иных интересов; конкурсы «Мисс и мистер Филиала»; новогодний праздник; фестиваль 
«Студенческая весна»; студенческие научные конференции;  выпускные мероприятия 
(вручение дипломов). 

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся: мероприятия внутри коллектива 
академических групп; работа научно-исследовательских студенческих групп; работа кружков по 
интересам; работа студий творческого направления; клубная работа. 

Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная 
работа, осуществляемая в следующих формах: индивидуальное консультирование 
преподавателями студентов по вопросам организации учебно-познавательной деятельности 
в рамках учебного курса; разработка индивидуализированных программ профессионального 
становления и развития студента; работа в составе небольших (временных) инициативных 
групп по реализации конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере 
искусства и т.п.); индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под 
руководством преподавателей и бакалавров; работа студентов в рамках различных учебных 
практик под руководством методистов. 
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика  
 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется в 
соответствии с нижеперечисленными положениями: 

−   Положением о текущем контроле  успеваемости и промежуточной аттестации; 
− Положением об организации учебного процесса с использованием рейтинговой 

системы учета и оценки успеваемости студентов; 
− Положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 
− Положением о курсовой работе; 
− Положением о государственной итоговой аттестации; 
− Положением о выпускной квалификационной работе; 
− Положением о  Фонде оценочных средств (ФОС). 

 
8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 
в филиале МУ ИМ. С.Ю. Витте в г. Пензе  созданы фонды оценочных средств (далее ФОС).  

ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения студентами основной образовательной 
программы и обеспечивает повышение качества образовательного процесса. 

ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно-измерительных 
материалов (контрольные вопросы; типовые задания для практических занятий, 
лабораторных, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестовые программы; примерная тематика  курсовых работ / проектов, 
рефератов и т.п.) и методов их использования предназначенных для измерения уровня 
достижения студентом установленных ООП результатов обучения.    

ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов.  

ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины.  
Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление соответствия уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы учебной 
дисциплины. 

Задачами ФОС по дисциплине являются:  
- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  определенных в ФГОС ВО по 
соответствующему направлению подготовки;  

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в виде 
набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с выделением 
положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий;  
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- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс университета. 

В состав структурных элементов фонда ФОС входят: 
а) титульный лист;  
б) комплект контрольно-измерительных материалов для самостоятельного оценивания 

студентом знаний, умений и уровня сформированности компетенций;  
в) комплект зачетно-экзаменационных материалов, содержащих утвержденные по 

установленной форме экзаменационные билеты и/или вопросы, задания  для зачета 
(экзамена); 

г) критерии формирования оценок.  
Фонды оценочных средств разрабатываются кафедрами университета по каждой 

дисциплине отдельно. 
При разработке оценочных средств для контроля качества освоения дисциплин 

(модулей), прохождения практик учитываются все виды связей между включенными в них 
знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими качество формирования у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 
профессиональной деятельности. 

В рамках направления 38.03.01 Экономика выработаны механизмы обеспечения 
максимального приближения текущей и промежуточной аттестации обучающихся к 
условиям их будущей профессиональной деятельности. Для этого виды и состав оценочных 
средств регулярно пересматриваются с привлечением в качестве внешних экспертов 
представителей работодателей, специалистов-практиков, преподавателей, читающих 
смежные дисциплины и т.п.  

Оценочные средства учитывают специфику обучения по профилям направления 
38.03.01 Экономика и включают в себя большой блок элементов, стимулирующих и 
оценивающих не только индивидуальные, но и командные способности и навыки. 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

оценка качества подготовки бакалавров должна включать следующие типы: a) текущую; б) 
промежуточную; в) государственную итоговую аттестацию. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в 
учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и студентом, необходимой для 
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа 
относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может 
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный 
контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых 
случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. 
Итоговая государственная аттестация выпускника осуществляется при участии внешних 
экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет оценить совокупность 
приобретенных студентом общекультурных и профессиональных компетенций. 

При осуществлении модульной системы организации учебного процесса очевидна 
необходимость введения, так называемого рубежного (модульного) контроля, который 
является видом контроля, располагающимся, как и промежуточный, между текущим и 
итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том числе 
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изучения группы дисциплин), независимо от того, завершается в данном модуле та или иная 
конкретная дисциплина или продолжается дальше (в первом случае рубежный контроль 
будет совпадать с промежуточным). В определенной степени рубежный контроль 
представляет собой «этап» итоговой аттестации студента и позволяет проверить отдельные 
компетенции или совокупности взаимосвязанных компетенций. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; контроль с 
помощью технических средств и информационных систем. Каждый из данных видов 
контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы 
преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем 
использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п. Каждый из видов 
контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые могут быть как 
одинаковыми для нескольких видов контроля, так и специфическими. Соответственно, и в 
рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен 
по дисциплине может включать как устные, так и письменные испытания). 

К формам контроля относятся: собеседование; коллоквиум; зачет; экзамен (по 
дисциплине, модулю, государственный итоговый экзамен); тест; контрольная работа; эссе и 
иные творческие работы; реферат; отчет (по практикам, научно-исследовательской работе 
студентов и т.п.); курсовая работа. 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания 
формируемых компетенций (так и качества их формирования) в рамках самых разных форм 
контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине, модулю, 
итоговый государственный экзамен. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и 
кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного 
воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 
неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд важных 
аспектов: нравственного (честная сдача экзамена), дисциплинирующего (систематизация 
материала при ответе), дидактического (лучшее запоминание материала при 
интеллектуальной концентрации), эмоционального (радость от успешного прохождения 
собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по 
каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при 
подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно 
организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную 
деятельность студента, его участие в научной работе. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет и экзамен – представляют собой формы периодической отчетности студента, 
определяемые учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества выполнения 
студентами практических (лабораторных) работ, усвоения учебного материала практических 
и семинарских занятий, успешного прохождения производственной и преддипломной 
практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 
утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, может быть как квалитативного 
типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»), так и квантитативного (т.н. 
дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», 
«хорошо» и т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение 
семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена, как 
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правило, выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 
курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по научно-
исследовательской работе студентов (НИРС). 

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются: 
- экономия времени преподавателя (затраты времени в два-три раза меньше, чем при 

устном контроле); 
- возможность поставить всех студентов в одинаковые условия; 
- возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов; 
- возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя; 
- возможность проверить обоснованность оценки; 
- уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его 

индивидуальными особенностями. 
Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 
конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 
из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 
из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 
разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 
преподавателем. 

Контрольная работа является более сложной формой проверки; она может 
применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ, МЭН 
и профессионального. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества 
средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного 
ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие с разбором 
правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее 
одной при каждой текущей и промежуточной аттестации. 

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых 
и вариативных дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых случаях, профессионального цикла. 
Роль этой формы контроля особенно важна при формировании профессиональных 
компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных 
и экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук. Эссе – 
небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит в развитии навыков 
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 
умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 
освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Подготовка 
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 
источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой 
подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания 
реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных 
материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 
обзорам и статьям. 

Реферативный обзор литературных источников по дисциплинам кафедры 
представляет собой индивидуальное задание, направленное на развитие навыков 
самостоятельной работы с периодическими изданиями. Выполнение реферативных обзоров 
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предполагает широкое использование периодических изданий, а также аналитических 
статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих теоретические и практические 
проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта в области экономики. В процессе 
выполнения реферативного обзора раскрываются способности студентов осуществить 
самостоятельный поиск, анализ и обобщение периодических изданий, делать 
аргументированные выводы, вносить свои предложения по разрабатываемой теме. 

Курсовая работа – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной письменной 
работы, направленный на творческое освоение общекультурных и профессиональных 
компетенций. При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть 
выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 
обобщения и выводы. 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными 
целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться следующие 
умения, навыки и компетенции: 

-   умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 
энциклопедической литературой; 

- умение собирать и систематизировать практический материал; 
- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 
- умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать форму научного исследования; 
- умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
- владение современными средствами телекоммуникаций; 
- способность и готовность к использованию основных прикладных программных 

средств; 
- умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или 

процесса; 
- способность создать содержательную презентацию выполненной работы. 
Научно-исследовательская работа студентов выполняется на старших курсах и, 

как правило, способствует выполнению выпускной квалификационной работы. Это процесс 
и результат изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанный с 
получением научных знаний. Студенты могут принимать участие в научно-
исследовательской работе кафедры согласно теме НИР, утвержденной на текущий год, или 
выполнять самостоятельное научное исследование под руководством преподавателя 
(научного руководителя). 

На данном этапе должны контролироваться следующие компетенции, приобретаемые 
студентом в процессе выполнения работы: 

- способность  пользоваться  глобальными  информационными  ресурсами,  
находить необходимую литературу; 

- владение современными средствами телекоммуникаций; 
- способность определять и формулировать проблему; 
- способность анализировать современное состояние науки и техники; 
- способность ставить исследовательские задачи и выбирать пути их решения; 
- способность создавать содержательные презентации. 
Информационные системы и технологии осуществляются с привлечением 

разнообразных технических средств. Технические средства контроля (ТС) могут содержать: 
программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные 
задания. 

В понятие технических средств контроля может входить оборудование, используемое 
студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического 
применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой 
эксперимента. В отличие от производственной практики лабораторные и подобные им виды 
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работ не предполагают отрыва от учебного процесса, представляют собой моделирование 
производственной ситуации и подразумевают предъявление студентом практических 
результатов индивидуальной или коллективной деятельности. 

Контроль результатов образования с использованием информационных технологий и 
систем обеспечивает: быстрое и оперативное получение объективной информации о 
фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 
непосредственно в процессе занятий; возможность детально представить эту информацию 
преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 
обучения; формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок достижений 
студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; привитие 
практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и средствами; 
возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы. 

Активно-игровые методы оценки 
Реализация компетентностного подхода в университете предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20% от объема  
аудиторных занятий. 

Деловая игра (лабораторная работа, практикум) – представляет собой моделирование 
реальной (реже условной, воображаемой) ситуации, в которой будущие специалисты 
должны не только продемонстрировать свои знания, но и проявить разнообразные 
компетенции, связанные с их профессиональной деятельностью (коммуникабельность, 
инициативность, умение находить нестандартные решения). Деловая игра обязательно 
предполагает коллективную работу учащихся (то есть группу более 2 человек), их 
взаимодействие, умение распределять роли. Сама природа игры в то же время позволяет 
учащимся раскрепоститься, раскрыть ранее не проявлявшиеся творческие способности. 

Проведение деловой игры на высоком профессионально-педагогическом уровне 
предполагает тщательную подготовку, как со стороны преподавателя, так и со стороны 
учащихся. Должна быть точно определена цель и конкретные задачи игры, охарактеризована 
игровая ситуация, определены правила, подготовлен реквизит (если он нужен), 
распределены предварительные задания и роли отдельных участников игры или 
сформированных из учащихся команд, предусмотрены условия для просмотра игры 
зрителями и жюри. 

Результаты игры обсуждаются участниками, зрителями, преподавателями и 
оцениваются преподавателем или комиссией из преподавателей. Зрителями игры могут быть 
студенты младших курсов, которым в будущем тоже предстоит в ней участвовать. 
Желательна видеозапись фрагментов игры для просмотра и анализа в дальнейшем. 

Олимпиада – это соревнование студентов на лучшее выполнение определённых 
заданий в какой-либо области знаний, формирующих экономическое мышление. Проведение 
олимпиады по проблемам экономики может быть организовано при использовании 
следующих форм: 

- Подготовка эссе - письменный ответ на проблемно поставленный вопрос. 
Вопрос (тема) эссе должен быть более узким, чем, например, у реферата. Студент должен 
изложить существующую или личную позицию (мнение) по данному вопросу. При 
использовании источников ссылка на них обязательна. Объем работы – 3—4 страницы. 
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- Выполнение теста - самостоятельный выбор правильного ответа на данный 
вопрос из нескольких вариантов ответов. Тест может включать вопросы множественного 
выбора (несколько вариантов ответа) и вопросы оценочного характера - «правильно - 
неправильно» (студент решает, соответствует ли предложенный вариант ответа 
правильному или нет). 

- Решение кейса - изучение, анализ, решение (и прогноз развития) конкретной 
практической ситуации, изложенной в кейсе. Объем работы - 2-5 страниц. Студенту также 
может быть предложено составить и проанализировать собственный кейс по определенной 
теме учебной дисциплины. 

Кинолекторий – это просмотр видеоматериалов (учебных фильмов) по тематике 
дисциплин кафедры с последующим обсуждением проблем, затронутых в фильме. 
Целесообразно приглашать к просмотру студентов нескольких групп (поток), смежных 
специальностей и подготовить заранее вопросы для обсуждения. По результатам 
кинолектория студенты могут подготовить научное эссе или реферативный обзор 
литературных источников. 

Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в соответствии с 
направленностью и заданными результатами образования модуля (дисциплины), формами и 
технологиями обучения, традициями преподавания дисциплин, а также практической 
возможностью реализации тех или иных форм контроля. 
 

8.2. Государственная Итоговая аттестация выпускников ООП 
бакалавриата 

 
Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика является завершающим этапом процесса обучения в высшем учебном заведении 
и включает государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к 
решению профессиональных  задач, и защиту выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы). 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных 
задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности. 

Целью проведения государственного экзамена является проверка знаний и навыков 
студента, полученных им в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Основные задачи государственного экзамена: 
- проверка знания студентом основных теоретико-методологических подходов и 

уровня освоения базовых предметов подготовки бакалавра, определяющих 
профессиональные способности выпускника; 

- демонстрация умения студента ориентироваться в текущей экономической 
ситуации, иллюстрировать теоретические положения практическими примерами; 

- оценка уровня обоснования студентом собственных выводов, грамотности их 
изложения; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 Экономика включает 
ключевые теоретически и практически значимые вопросы по дисциплинам 
профессионального цикла. 

Защита бакалаврской работы является обязательным аттестационным испытанием 
итоговой государственной аттестации выпускника по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 
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Целями выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы являются: 
- систематизация, расширение теоретических и практических знаний по направлению 

подготовки и их применение при решении конкретных хозяйственно-экономических задач 
деятельности предприятий, организаций различных видов и форм собственности; 

- развитие навыков самостоятельной работы с учетной, отчетной, статистической и 
плановой документацией, методическими материалами и литературой для принятия 
хозяйственных решений и оценки эффективности функционирования хозяйствующих 
субъектов; 

- формирование навыков по анализу движения активов, обязательств и капитала 
хозяйствующего субъекта, определению результатов его хозяйственно-финансовой 
деятельности, по созданию системы организации учета и отчетности на предприятии; 

- формирование умений по осуществлению анализа и аудита основных хозяйственных 
операций. 

При постановке и решении конкретных производственных задач студент обязан: 
- правильно применять теоретические знания гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин; 
- уметь вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему 

управления, базирующейся на принципах укрепления экономики хозяйствующего субъекта; 
- выполнять работу по учету наличия и движения активов, обязательств и капитала 

хозяйствующего субъекта, определению результатов его хозяйственно-финансовой 
деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- уметь применять современные методы технико-экономического анализа, экономико-
математические методы и модели, прикладные программные продукты; 

- грамотно осуществлять экономические расчеты; 
- применять передовые достижения науки и техники и обосновывать экономическую 

целесообразность их внедрения. 
Тематика выпускной работы разрабатывается ведущими преподавателями 

выпускающих кафедр с учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных 
административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на 
заседании кафедр. Тематика выпускных работ отражает основные сферы и направления 
деятельности экономистов в конкретных отраслях, а также выполняемые ими функции на 
предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Бакалаврская  выпускная квалификационная работа должна разрабатываться на 
конкретном материале предприятий и организаций, содержать решение актуальных 
финансово-учетных и организационно-экономических задач, способствующих повышению 
эффективности, устойчивости и гибкости деятельности предприятия в рыночных условиях. 
В ходе выполнения бакалаврской работы студенты определяют основные тенденции и 
направления развития рассматриваемого объекта. В процессе выполнения работы студенты 
углубляют знания по избранному профилю подготовки, приобретают навыки ведения 
самостоятельной научно-исследовательской работы, учатся обосновывать и разрабатывать 
предложения, направленные на повышение эффективности функционирования  предприятий 
(комплекса). Одной из важнейших задач, решаемых в процессе выполнения выпускной 
квалификационной работы, является реализация системного подхода к повышению 
эффективности функционирования предприятий и учреждений. 

Основным результатом бакалаврской работы в объеме поставленной проблемы 
является разработка предложений по устранению выявленных недостатков в системе 
проектного управления базовой организации и обоснование эффективности их внедрения. 

Обучающийся должен показать владение теоретических знаний в области управления 
предприятием и его структурных подразделений, умение их использовать для решений 
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практических проблем, владение необходимым спектром организационного инструментария 
управления, готовность к практической работе, умение использовать научные методы 
исследования при решении конкретных деловых проблем, умение обосновывать, 
формулировать практические рекомендации, грамотно обобщать результаты анализа, 
логически правильно делать выводы по улучшению хозяйственной деятельности 
организаций. 

Для руководства бакалаврскими выпускными квалификационными работами 
привлекаются ведущие преподаватели кафедр факультета Экономики и финансов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 



 
 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 
9.1. Описание механизмов функционирования системы обеспечения 

качества подготовки, созданной в филиале 
 

Система контроля качества подготовки выпускников филиала представляет собой 
систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации программ подготовки 
бакалавров образовательным учреждением (Филиал МУ ИМ. С.Ю. Витте в г. Пензе). 

При реализации бакалаврскойой программы по направлению 38.03.01 «Экономика» 
осуществлен переход от традиционных форм контроля качества (текущего и итогового 
контроля успеваемости) к многоступенчатой системе контроля качества образования, 
которая охватывает учебный процесс в целом. 

Под качеством подготовки бакалавров понимается освоение студентом знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для решения стоящих перед ним реальных 
профессиональных задач. Оценка качества подготовки бакалавров отражает способность 
учебного заведения разрабатывать и реализовывать программы подготовки студентов, 
степень соответствия выпускника вуза нормам, стандартам и требованиям социально-
экономической и культурно-профессиональной сфер его деятельности.  

Качество подготовки бакалавров в филиале МУ ИМ. С.Ю. Витте в г. Пензе 
определяется качеством составляющих самой образовательной системы, в частности, 
качеством образовательных процессов и эффективностью управления. Таким образом, 
система контроля качества подготовки обучающихся по структуре представляет систему 
контроля всех составляющих филиала, влияющих на процесс подготовки бакалавров. 

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора абитуриентов 
приемной комиссией филиала. Проведение набора среди наиболее подготовленных 
абитуриентов является одним из основных критериев, определяющих перспективу качества 
выпускника. 

Система контроля качества при непосредственной подготовке бакалавра 
осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по изучаемым 
дисциплинам включает в себя оценку работы студента по следующим видам деятельности: 
посещение занятий, участие на семинарских, практических занятиях, тестирование, 
выполнение контрольных, курсовых работ, эссе, рефератов, кейсов. 

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения студентами 
изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана. 

Одним из важных показателей качества подготовки бакалавров являются результаты 
контроля «остаточных знаний студентов». В рамках самообследования университетом 
проводятся контрольные тестирования знаний студентов по основным дисциплинам из всех 
блоков учебного плана. Полученные результаты иллюстрируют достаточно высокий уровень 
усвоения студентами материалов образовательной программы. 

Особое внимание уделяется работе ГЭК. Председателями комиссий назначаются 
лица, имеющие ученую степень и звание. В состав комиссий входят представители 
выпускающих кафедр филиала МУ ИМ. С.Ю. Витте в г. Пензе, а также представители 
предприятий и организаций, научно-педагогические работники других вузов. 

Эффективность внутри вузовской системы контроля качества подготовки бакалавров 
также проявляется через востребованность и профессиональный рост выпускников. 
Статистика трудоустройства выпускников очного отделения показывает, что подавляющее 
большинство из них работает по специальности. 

Обеспечение информационно-аналитической поддержки управления качеством 
образования в системе мониторинга реализуется введением модуля статистической 
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обработки совокупной информации и предоставления результатов анализа в соответствии с 
запросами пользователей. Этот модуль позволяет анализировать фактическую информацию 
для последующего размещения в информационной среде и подготовки с целью дальнейшего 
использования в решении задач управления филиалом, электронных таблицах, таблицах баз 
данных и информационных материалах отчетного характера. Собираемые фактические 
данные, представляющие собой результаты тестирований, оценок успеваемости, учебные 
планы и прочие материалы, допускают визуализацию для просмотра отдельными 
категориями пользователей, а также могут передаваться для последующей обработки вне 
информационной системы мониторинга. 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 
Экономика, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программы учебной и производственной практики, регулярно (не реже одного раза в год) 
пересматриваются и обновляются. Пересмотр и обновление методической документации 
осуществляется на основе критического анализа и творческого переосмысления передового 
зарубежного опыта, результатов научно-исследовательских работ преподавателей и 
взаимодействия с представителями специалистов и руководителей, вовлеченных в 
практическую деятельность, преподавателями других ВУЗов и преподавателей смежных 
дисциплин. Пересмотр и обновление включают в себя рецензирование материалов 
руководителями и преподавателями из внешних организаций, проверку и утверждение на 
уровне руководства Университета. 

Преподаватели, вовлеченные в процесс подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 Экономика, повышают свой профессиональный уровень и развивают личные 
качества, необходимые для эффективного учебного процесса. Порядок повышения 
квалификации и развития компетенций преподавательского состава определяется в 
руководящих документах филиала и адаптируется на уровне руководства учебного 
подразделения (кафедр), отвечающих за выпуск специалистов по профилям направления 
Экономика. 
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