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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В настоящей
сокращения:
з.е.
ОК
ОПК
ПК
ОП
ФГОС ВО

-

УП
БИЦ
ЭБС
ЭО и ДОТ

-

ОВЗ
ИКиМ
ВШПиМ
ГИА

-

образовательной

программе

используются

следующие

зачетная единица;
общекультурная компетенция;
общепрофессиональная компетенция;
профессиональная компетенция;
образовательная программа;
федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
рабочий учебный план;
библиотечно-информационный центр;
электронная библиотечная система
электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии
ограниченные возможности здоровья
Институт коммуникаций и медиабизнеса
Высшая школа печати и медиаиндустрии
государственная итоговая аттестация
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I. Нормативное обеспечение реализации
образовательной программы высшего образования
Нормативное обеспечение реализации данной ОП ВО составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ.
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 №1367
(до 01.09.2017).
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301.
4. Положение о практиках обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 ноября 2015 г. №1383.
5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г.
№636.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327.
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.11.2016 №1487 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов».
8. Локальные нормативные документы университета.
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II. Общие положения
Цель (миссия) образовательной программы
Целью образовательной программы является формирование у обучающихся
личностных качеств, общекультурных и профессиональных компетенций и
развитие навыков их реализации в аналитической, научно-исследовательской и
учетной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).
Объем образовательной программы
Трудоемкость освоения ОП - 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 ОП.
Срок получения образования по образовательной программе
Срок освоения ОП в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки составляет:
1.
по очно-заочной форме обучения - 5 лет;
2.
по заочной форме обучения – 5 лет.
Указанные сроки включают в себя каникулы, предоставляемые
обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации.
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации программы бакалавриата направления 38.03.01
«Экономика» не осуществляется.
Сетевая форма реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата направления 38.03.01 «Экономика» с
использованием сетевой формы не осуществляется.
Язык образования
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется
на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
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III. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавра направления 38.03.01
«Экономика» включает:
 экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и
форм собственности;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации.
Объектами профессиональной деятельности бакалавра направления
38.03.01 «Экономика» являются:
 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
 функционирующие рынки;
 финансовые и информационные потоки;
 производственные процессы.
Виды профессиональной деятельности бакалавра направления 38.03.01
«Экономика»:
 аналитическая, научно-исследовательская;
 учетная.
ОП ориентирована на аналитический, научно-исследовательский вид
деятельности в качестве основного и сформирована в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к программам академического бакалавриата.
Задачи профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с
видами профессиональной деятельности):
а) 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 социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за
рубежом;
 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
б) учетная деятельность:
 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации;
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 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
 составление и использование бухгалтерской отчетности;
 осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации.
Сведения
о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Реализация основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата направления 38.03.01 «Экономика» в Институте коммуникаций и
медиабизнеса обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
имеют более 70% научно-педагогических кадров, участвующих в реализации ОП
по направлению 38.03.01 «Экономика», что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной ОП, превышает 70%, что также соответствует требованиям ФГОС ВО.
К образовательному процессу привлечено более 10% преподавателей из
числа действующих руководителей или работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью реализуемой программы, что также
соответствует требованиям ФГОС ВО.
Квалификация
руководящих
и
научно-педагогических
работников
Университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237).
Доля штатных научно-педагогических работников Университета (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов
от общего количества научно-педагогических работников, что соответствует
требованиям ФГОС ВО.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя
мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки России.
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Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОК):
 способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
 способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК4).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
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 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
 способностью
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии (ПК-8);
учетная деятельность:
 способностью
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки (ПК-14);
 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
(ПК-15);
 способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК16);
 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской
и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
Методическое обеспечение реализации программы бакалавриата
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения
дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их
трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, распределение
контактной работы обучающихся с преподавателем (в том числе лекционные,
практические, лабораторные виды занятий, консультации) и самостоятельной
работы обучающихся.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав
соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или программы
практики.
Рекомендации по учебно-методическому, материально-техническому
обеспечению программы бакалавриата
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Электронная
информационно-образовательная
среда
университета
обеспечивает:
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.
Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, обеспечен на
официальном сайте Университета.
Образовательная программа бакалавриата обеспечена электроннобиблиотечными,
информационными
справочными
системами
и
профессиональными базами данных.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Материально-техническое обеспечение программы бакалавриата включает в
себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Приложения к образовательной программе
Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и
периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул;
распределение компетенций и взаимосвязи дисциплин; рабочие программы
дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации; сведения о
кадровом и материально-техническом обеспечении программы являются
приложениями к образовательной программе.

11

