ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В

настоящей

образовательной

программе

используются

следующие сокращения:
з.е.

– зачетная единица;

ОК

– общекультурная компетенция;

ОПК

– общепрофессиональная компетенция;

ПК

– Профессиональная компетенция;

ОТФ

– обобщенная трудовая функция;

ПД

– профессиональная деятельность;

УК

– универсальная компетенция;

ФГОС ВО

– федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по направлению
подготовки бакалавриата.

I. Нормативное обеспечение реализации образовательной
программы высшего образования
1.1. Основой при разработке образовательной программы
бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» является,
утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327, федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования
(уровень бакалавриата) 38.03.01 Экономика.
1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа высшего образования –программа
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры».
1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.11.2015№ 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»
1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры».
1.5. 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
валификации и их дубликатов»
1.6. Локальные нормативные документы университета
- Приказ Ректора Московского Политеха №246-ОД от
03.04.2017 «Об утверждении норм времени для расчета объема
учебной работы»,
- Приказ Ректора Московского Политеха №454-ОД от
31.05.2017 «О дополнении приказа об утверждении норм времени
для расчета объема учебной работы»,


Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Московский
политехнический университет»;


Положение о порядке проведения государственной

итоговой аттестации федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
политехнический университет»;


Положение о порядке проведения практики студентов,

обучающихся по программам высшего образования федерального
государственного
высшего

бюджетного

образования

образовательного

«Московский

учреждения

политехнический

университет»;


Положение

успеваемости

и

о

проведении

промежуточной

текущего

аттестации

контроля

обучающихся

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский политехнический
университет»

II. Общие положения
Цель (миссия) программы бакалавриата
Цель программы бакалавриата заключается в развитии у
студентов личностных качеств и формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
В

области

воспитания

общими

целями

основной

образовательной программы являются: развитие у студентов
личностных качеств, способствующих их творческой активности,
общекультурному

росту

целеустремленности,
ответственности,

и

социальной

организованности,

трудолюбия,

самостоятельности,

приверженности

мобильности;

этическим

гражданственности,

ценностям,

толерантности,

настойчивости в достижении цели.
В

области

образовательной
«Экономика»

обучения
программы

являются:

общепрофессиональных

общими
по

целями

направлению

формирование
и

основной
подготовки

общекультурных,

профессиональных

компетенций,

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности и быть успешным на рынке труда.
Объем программы бакалавриата
Трудоемкость освоения обучающимися образовательной
программы высшего образования в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению 240 зачетных единиц, включая все виды
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся
образовательной программы высшего образования.

Срок получения образования по программе бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата,
включая

каникулы,

государственной

предоставляемые

итоговой

аттестации

после

прохождения

составляет

4

года

(нормативный), 4 года 6 месяцев для заочной формы.
Применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Реализация программы бакалавриата 38.03.01 Экономика с
использованием дистанционных образовательных технологий не
осуществляется.
Сетевая форма реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата 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.
III. Область и объекты профессиональной деятельности
выпускника
Область

профессиональной

деятельности

освоивших программу бакалавриата, включает:

выпускников,

экономические,

финансовые,

производственно-экономические

и

маркетинговые,

аналитические

службы

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
академические и ведомственные научно-исследовательские
организации;
учреждения системы высшего и среднего профессионального
образования,

среднего

общего

образования,

системы

дополнительного образования.
Объекты
освоившего

профессиональной

программу

хозяйствующих

деятельности

бакалавриата,

агентов,

их

выпускника,

являются:

затраты

и

поведение
результаты,

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы
Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:
Основной

вид

деятельности:

аналитическая,

научно-

исследовательская;
дополнительные

виды

деятельности:

расчетно-

экономическая; организационно-управленческая; педагогическая;
Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник,

освоивший

программу

бакалавриата,

в

соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
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;
расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
проведение

расчетов

экономических

и

социально-

экономических показателей на основе типовых
методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств;
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 учреждениях
системы высшего и среднего

профессионального

образования,

среднего

образования, системы дополнительного образования.

общего

Сведения
о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации программы бакалавриата
Реализация
руководящими

программы
и

бакалавриата

обеспечивается

научно-педагогическими

работниками

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового
договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным

значениям

ставок),

имеющих

образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в
том

числе

ученую

степень,

присвоенную

за

рубежом

и

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не
менее 70 процентов.
Доля
значениям

работников
ставок)

из

(в

приведенных

числа

к

руководителей

целочисленным
и

работников

организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 10 процентов.
Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не
менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических
работников организации.
Квалификация
работников

руководящих

Университета

и

научно-педагогических

соответствует

квалификационным

характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике

должностей

служащих,

разделе

должностей

специалистов

"Квалификационные

руководителей

профессионального
образования",

руководителей,

и

и

утвержденном

характеристики

специалистов

дополнительного

и

высшего

профессионального

приказом

Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
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.

Планируемые результаты освоения программы
бакалавриата
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью
закономерности

анализировать

исторического

основные

развития

этапы

общества

и
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
воспринимая

работать

социальные,

в

коллективе,

этнические,

толерантно

конфессиональные

и

культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7);
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, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать

следующими

общепрофессиональными

компетенциями:
способностью

решать

стандартные

задачи

профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК2);
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 (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности,
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью

собрать

и

проанализировать

исходные

данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических

показателей,

характеризующих

хозяйствующих субъектов (ПК-1);

деятельность

способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические

показатели,

характеризующие

деятельность

хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
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);
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

экономических

процессах

и

статистики

явлениях,

о

выявлять

социальнотенденции

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);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта
(ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные
технологии (ПК-10);
способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения
по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11);
педагогическая деятельность:
способностью использовать в преподавании экономических
дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня,
существующие программы и учебно-методические материалы (ПК12);
способностью принять участие в совершенствовании и
разработке

учебно-методического

дисциплин (ПК-13).

обеспечения

экономических

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, материальнотехническому обеспечению программы бакалавриата
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
электронно-библиотечными, информационными справочными
системами и профессиональными базами данных.
Электронно-библиотечные
системы
и
электронная
информационно-образовательная
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
обеспечении программы являются приложениями образовательной
программы.

