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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль подготовки 

«Мировая экономика») представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» с учетом требований рынка труда на 

основе образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки, с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.   

 

Форма обучения _____очная, заочная______________ 

 

Срок освоения ОПОП _очная – 4 года, заочная – 5 лет  
 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 106 

Вариативная часть 110 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР 18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 
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2. Нормативно-правовые документы  

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата) № 1327 от 12.11.2015г. (в 

действующей редакции, с учетом изменений согласно Приказа 

Минобрнауки РФ №653 от 13.07.2017г.);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 

от 29 июня 2015 года «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (в действующей редакции);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(в действующей редакции); 

 СТУ «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» КФУ-СТУ-2.1-03-2016», 

Версия 1.0; 

 СТУ «Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» КФУ-СТУ-2.1-04-2016», Версия 1.0; 

 Иные локальные нормативные документы Университета, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности.  
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3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

 

Потребность подготовки специалистов направления 38.03.01 -

«Экономика» в Республике Крым обусловлена процессом социально-

экономических преобразований в регионе в связи с вхождением в состав 

Российской Федерации. В Крыму по состоянию на начало 2014 года 

функционировало 16228 предприятий, в том числе 11 крупных, 664 средних 

и 15553 малых. В них было занято соответственно 36270, 116033, 31512 

работников. По отношению к численности населения в трудоспособном 

возрасте на предприятиях было занято только около 24%, а общая доля 

трудоустроенного населения не превышала 38%. Это явилось следствием 

застоя в экономическом развитии региона.  

Присоединение Крыма к России создает новые возможности. Так, по 

оценкам международных организаций, валовой внутренний продукт на душу 

населения в Российской Федерации в 2,8 раза больше чем в Украине, а объѐм 

валового регионального продукта на душу населения в среднем по субъектам 

Российской Федерации выше, чем в Крыму в 3,9 раза. На преодоление этого 

разрыва направлена реализация федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года». Соответственно, можно уверенно прогнозировать 

последовательный подъем экономики Крыма, и обусловленное им 

увеличение числа предприятий и занятого населения, что, в свою очередь, 

создаст новые рабочие места для специалистов экономических профилей.  

Необходимость и актуальность реализации ОПОП ВО направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Мировая экономика» 

определяется рядом положений. 

Современная экономика России все активнее интегрируется в систему 

международного разделения труда. Этот процесс идет по многим 

направлениям: внешняя торговля, участие в международных экономических 

организациях и проектах, научно-техническое сотрудничество, 

международное инвестирование и т.д. В этих условиях возрастает 

потребность в грамотных экономистах, знающих механизм 
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функционирования международных экономических отношений, 

конъюнктуру мировых рынков, международное право.  

Новые условия мирохозяйственного взаимодействия предъявляют 

более высокие требования к уровню квалификации специалистов. Возникла 

необходимость подготовки специалистов нового поколения, владеющих 

знаниями на уровне и в масштабах мирового экономического пространства. 

Профессиональная деятельность такого специалиста осуществляется как на 

национальном, так и на международном уровне. В связи с этим в качестве 

основной цели подготовки бакалавров по профилю «Мировая экономика» 

следует рассматривать выпуск профессионально состоятельных и 

востребованных экономистов, обладающих как универсальными, так и 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими их 

социальной стабильности и устойчивости на национальном и 

международном рынках труда.  

Перенос акцента с предметно-дисциплинарной и содержательной 

стороны (при одновременном сохранении ее достоинств и важности) на 

ожидаемые результаты образовательного процесса в компетентностном 

формате является проявлением существенного усиления 

студентоцентрированности ОПОП направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиля «Мировая экономика» в Институте экономики и 

управления как отражение важнейшей из мировых тенденций в развитии 

высшего образования. 

С 1 января 2010 года начал функционировать Таможенный союз в 

составе Российской Федерации, республик Казахстан и Беларусь, 

представляющий собой форму торгово-политической интеграции, 

предусматривающую единую таможенную территорию, в пределах которой 

во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и 

ограничения экономического характера. Новый гигантский рынок, 

нацеленный на сотрудничество в рамках единого экономического 

пространства, насчитывает около 165 миллионов потребителей и 

географически является самым большим в мире. Следовательно,  

потребность в специалистах высшей квалификации со знанием специфики 

внешнеэкономической деятельности будет значительно увеличиваться в 

долгосрочной перспективе. 
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Вхождение Крыма в состав Российской Федерации в марте 2014 года, 

вызванные этим задачи реструктуризации экономики и трансформации 

структуры внешнеэкономических связей республики, потребности создания 

новой производственной инфраструктуры – все это также обусловливает 

потребность в подготовке специалистов высшей квалификации в сфере 

экономики. Подготовка специалистов высшего уровня позволит 

интенсифицировать процесс интеграции хозяйства Крыма в экономику 

Российской Федерации, обеспечить его активную позицию в 

межрегиональных и внешнеэкономических связях и достичь необходимый 

уровень конкурентоспособности хозяйства региона. 

Учреждение на территории Крыма с января 2015 года свободной 

экономической зоны (Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. №377-ФЗ "О 

развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя"), успешность решения поставленных перед ней целей и задач 

связана с потребностью внедрения в практику хозяйствования 

международных стандартов ведения бизнеса, разработки и применения 

современных инструментов управления в целях повышения инвестиционного 

и инновационного потенциала территории. Функционирование СЭЗ 

формирует особую потребность в экономистах, владеющих набором как 

базовых теоретико-методологических знаний, так и пониманием 

особенностей регионального развития на основе сочетания традиций 

российской высшей школы и передового зарубежного опыта. 

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. 

№ 790, акцентирует внимание на повышении качества человеческого 

потенциала (наличии квалифицированной рабочей силы, научных, 

образовательных и научно-производственных учреждений национального и 

международного уровня), как конкурентном преимуществе региона. 

Таким образом, все вышеизложенное обусловливает необходимость и 

возможность реализации ОПОП направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю «Мировая экономика» в Институте экономике и 

управления ФГАО ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», что позволит 
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обеспечить подготовку и выпуск специалистов, востребованных в настоящее 

время на рынке труда, а это выступает важным фактором повышения 

эффективности функционирования государственного аппарата, 

экономической модернизации, создания благоприятной конкурентной среды, 

а также инвестиционного и инновационного климата для развития бизнеса, 

как в Крымском регионе, так и в экономике Российской Федерации. 

 

4. Направленность основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Направленность программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» конкретизирует ориентацию программы на области 

знания и виды профессиональной деятельности и включает профиль 

«Мировая экономика». 

Специфика профиля «Мировая экономика» определяется содержанием 

вариативной части ОПОП. Целью данной ОПОП является обеспечение 

комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в области национальной и мировой 

экономики на основе сочетания современных образовательных технологий и 

воспитательных методик для формирования личностных и 

профессиональных качеств и развития творческого потенциала 

обучающихся.  

Задачами программы являются подготовка нового поколения 

выпускников в области национальной и мировой экономики:  

 владеющих навыками высокоэффективного использования 

современных методов поиска и обработки экономической информации;  

 готовых к применению современных информационных технологий и 

технических средств для решения профессиональных задач;  

 готовых работать в конкурентной среде в условиях глобализации 

мировой экономики,  
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 способных решать профессиональные задачи для достижения 

финансовой устойчивости и стратегической эффективности 

деятельности предприятий и организаций любых форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность, как на национальном, так и на 

международном рынке.  

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение 

потребностей в специалистах в области национальной и мировой экономики 

Республики Крым и Российской Федерации в целом. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» включает:  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности;  

 финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

 органы государственной и муниципальной власти;  

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

 учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования.  

Профессиональная деятельность бакалавра экономики с профилем 

подготовки «Мировая экономика» осуществляется во внешнеэкономической, 

в валютно-кредитной и финансовой сферах, как на национальном, так и на 

международном уровнях, и направлена на профессиональное обслуживание 

предпринимательской деятельности всех правовых форм собственности, 

сферы госбюджета и внебюджетных институциональных структур, 

экономических служб предприятий и организаций, на должностях, 

требующих высшего экономического образования. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю 

подготовки «Мировая экономика» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» являются: поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

в том числе международные, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» выпускник по профилю «Мировая экономика» подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая;  

 аналитическая, научно-исследовательская;  

 организационно-управленческая;  

 педагогическая;  

 учетная;  

 расчетно-финансовая;  

 банковская;  

 страховая. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю «Мировая экономика» в соответствии с 

требованиями к результатам освоения образовательной программы 

ориентирована на научно-исследовательский и педагогический виды 

профессиональной деятельности как основные. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю 

«Мировая экономика» должен решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ОПОП 

ВО: 

1. В расчетно-экономической деятельности – подготовка исходных 

данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 
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показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств. 

2. В аналитической и научно-исследовательской деятельности – 

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. 

3. В организационно-управленческой деятельности – 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. 

4. В педагогической деятельности – преподавание экономических 

дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 
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высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования. 

 

 

8.Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными 

видами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями.  

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); 
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– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– 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 выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ОПК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

в расчетно-экономической деятельности: 

– способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов     (ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3);  

в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

– способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
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модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4);  

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 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); 

в организационно-управленческой деятельности: 

– способностью организовывать 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 социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

– способностью использовать в преподавании экономических 

дисциплин в образовательных организациях различного уровня 

существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-

12);  
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– способностью принимать участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-

13). 

 

9. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Всего в учебном процессе по реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Мировая экономика» 

задействовано 59 преподавателей. Учебный процесс на 91,5 процентов 

обеспечивается научно-педагогическими работниками, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля штатных преподавателей составляет 98,3 процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю «Мировая экономика», составляет 76,3 процента.  

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) участвующих в реализации программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Мировая 

экономика», составляет 12 процентов. 

Таблица 2 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Обеспечен-

ность НПС 

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствую-

щее профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, 

предприятий, учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС ВО 
- 50,0 - 70,0 - 70,0 - 10,0 

Факт 58,0 98,3 54,0 91,5 45,0 76,3 7,0 12,0 

 

10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ОВЗ предусмотрено создание специальных условий 

для получения высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю «Мировая экономика», в том числе, использование 

специальных методов обучения и воспитания, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ.  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрено в общей группе, при 

необходимости - индивидуально, а также с применением дистанционных 

технологий.  

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрена 

разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков 

обучения. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану регламентируется «Положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» № 73 от 31.12. 2014 г.».  
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Для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» в соответствии с «Порядком освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» № 103 от 31.12. 2014 г.». В зависимости от рекомендации 

медико-социальной экспертизы, преподавателями дисциплины «Физическая 

культура» разрабатывается на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, комплекс 

специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание 

здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

руководителем практики согласовываются с организацией (предприятием) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы 

и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких 

обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю 

«Мировая экономика». Форма проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене.  
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11. Приложения 
Приложение 1 

Матрица компетенций образовательной программы 
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