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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика»  (профилям 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Финансы, банки, страхование», «Экономика предприятий и организаций», 

«Экономика, учѐт и анализ в агропромышленном комплексе») 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 ВО 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 ВО _очная – 4 года, заочная – 5 лет.  

 

I.Общая структура программы 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 216 

Базовая часть, суммарно 106 

Вариативная часть, суммарно 110 

Блок 2 Практики, суммарно  18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 



2. Нормативные документы  

Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 

1327 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата)» 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 «Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге 

и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных 

кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в 

области среднего профессионального образования и высшего 

образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений»; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ  от 05 апреля 

2017г. № 301; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА. Положение об ОПОП КФУ имени В.И. 

Вернадского. КФУ-СТУ-2.1-04-2016. Версия 1.0 

 



3. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

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 2017 года 

функционировало всего 28632 предприятия, в том числе 289 крупных, 179 

средних и 1016 малых. В них было занято соответственно 36270, 116033, 

29100 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.  

В профильной рекреационной сфере Крыма действует всего 193 

санаторно-курортных учреждения на 56,3 тыс. койко-мест. Это явно 

недостаточно по сравнению с потенциальным спросом населения России. 

Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предусмотрено 

интенсивное развитие туристско-рекреационных кластеров и их 

инфраструктуры. Следовательно, предстоит значительный рост числа 

курортно-оздоровительных учреждений и инфраструктурных предприятий с 

увеличением потребности в соответствующих специалистах. 



В Российской Федерации на сто тысяч жителей приходится 1153 чел., 

занятых в сфере государственного и местного управления. Следовательно, 

перестройка государственного управления в Республике Крым объективно 

будет связана с увеличением числа должностей на 5000-6000 рабочих мест, в 

том числе требующих экономической подготовки. 

На новой законодательной базе возрождается банковская система 

региона. В потенциале для обслуживания хозяйствующих субъектов и 

населения полуострова должно функционировать не менее 1000 отделений 

коммерческих банков. Финансирование реализации Федеральной целевой 

программы до 2020 года предусмотрено в объеме 681,2 млрд. руб., что 

потребует соответствующего высококвалифицированного распределения и 

использования этих средств. По оценкам экспертов крымского рынка труда 

(Министерство экономического развития, Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым) 

потребность в специалистах-экономистах (бакалаврах) в области финансов и 

кредита в ближайшие 5 лет может составить порядка 1000-1500 человек. 

Эффективное использование экспортного потенциала в процессе 

реализации Федеральной целевой программы развития Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 г., введение режима особой экономической зоны на 

полуострове и создание новых форм организации производства потребует на 

рынке труда специалистов уровня бакалавриата в сфере международных 

связей и ВЭД. Опираясь на оценки выше названных экспертов, а также 

прогнозы ряда центров занятости, потребности сегментов рынка труда в 

специалистах в области мировой экономики и ВЭД в ближайшие 5 лет могут 

составить порядка 380-400 чел. 

Институт экономики и управления создан 01.07.2015г. на основе 

объединения и реорганизации соответствующих кафедр по направлению 

«Экономика», «Менеджмент» и других структурных подразделений ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

(Таврической академии, Высшей школы экономики и бизнеса, 

Архитектурно-строительной академии, Академии биоресурсов и 

природопользования). За последние 15 лет, с 2000 по 2016 г., кафедрами, 

вошедшими в структуру Института экономики и управления по направлению 

«Экономика», выпущено свыше 3000 бакалавров по профилям «Экономика 



предприятий», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы, банки, страхование», «Экономика, учѐт и анализ в 

агропромышленном комплексе», которые востребованы на рынке труда.  

В институте сформирован высококвалифицированный коллектив 

преподавателей, обеспечивающий подготовку выпускников, обладающих 

требуемым уровнем компетенций. Ежегодно студенты института 

становились победителями олимпиад и конкурсов научных студенческих 

работ. Так, уже в 2015 году в рамках деятельности Молодежной кадровой 

платформы «Устойчивое будущее России» аспирант кафедры «Учет, анализ 

и аудит» Коваленко А.С. и магистрант 1-го года обучения по специальности 

учет, финансовый анализ и аудит Кулякина Е.Л. в результате экспертизы 

конкурсных работ по тематике «Развитие туризма на территории Республики 

Крым и г. Севастополя» заняли первое место и получили грант на сумму 

150000 рублей на IV Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и 

проектных работ студентов и аспирантов «Молодые профессионалы 

устойчивого будущего России», который проводился в г. Москве на базе 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.  

В соответствии с Соглашением с Фирмой 1С (г. Москва) на базе 

кафедры учета, анализа и аудита в 2005 году был сформирован Центр 

сертифицированного обучения программным продуктам фирмы 1С. 

Студенты, успешно выполнившие программу Сертификационного курса и 

сдавшие экзамен, получают от Фирмы 1С  (г. Москва) сертификат "1С: 

Профессионал".  

В декабре 2012 года заключѐн договор о сотрудничестве с Британской 

Международной Ассоциацией бухгалтеров (International Association of Book-

keepers) – IAB. В рамках заключенного соглашения с IAB осуществлялась 

подготовка студентов для сдачи независимого экзамена по следующим 

направлениям: Level 3 «Diploma in Accounting & Advanced Book-keeping»; 

Level 3 «Diploma in Cost & Management Accounting»; Level 4 «Diploma in 

Accounting to International Standards». 

Таким образом, существуют объективные предпосылки необходимости 

и потенциал реализации образовательной программы по направлению 

38.03.01 «Экономика» в Институте экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 



4. Направленность основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Направленность данной программы бакалавриата конкретизируется в 

ориентации на области знания и видах профессиональной деятельности по 

профилю: Экономика предприятий и организаций. 

Специфика этого профиля определяется содержанием вариативной 

части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Профиль «Экономика предприятий и организаций»: экономика 

организаций, планирование инвестиций на предприятии, ценообразование, 

экономика общественного сектора, организационное проектирование 

предприятия, экономика отраслевых рынков, управление затратами, 

организация операционной деятельности предприятия, организационное 

проектирование предприятия, экономика и организация инновационной 

деятельности, планирование и контроль на предприятии, стратегия 

предприятия, обоснование хозяйственных решений и оценка рисков, 

проектный анализ, потенциал и развитие предприятия. 

Бакалавр по профилю экономика предприятий и организаций должен 

иметь совокупность знаний и знать алгоритм решения таких перспективных 

проблем, с которыми связана его профессиональная деятельность, как 

информационное обеспечение разработки сценариев и прогнозов изменений 

внешней среды предприятия; диагностика конкурентной среды предприятия; 

эффективные системы мотивации и оплаты труда персонала; стратегия 

развития производства на предприятии; состояние и развитие мирового 

рынка товаров и услуг, анализ внешней среды предприятия; государственная 

инвестиционная политика и ее региональные различия; налоговая политика 

государства. 

 



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.  

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  с 

присвоением квалификации «академический бакалавр» при обучении в 

Университете готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- расчетно-экономическая;  

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

 



Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

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 и т. д.; 

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 и т.д. с учетом правовых, административных и 

других ограничений; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает 

научно-исследовательскую, производственно-технологическую, 

организационно-управленческую, проектную и экспертную работу в сферах, 

связанных с экономикой предприятия, финансов, бухгалтерской и 

внешнеэкономической работой.  

Результаты освоения ОПОП ВО 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 ВО 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); 

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), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

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);  

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 статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

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 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 оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных организациях различного уровня существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12);  

способностью принимать участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки 

бакалавров на 77,0% обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью (таблица 1). 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 94% от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень в общем числе преподавателей, 



обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляет 94 %.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 5%.  

 

 

 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Обеспечен-

ность НПР 

Штатных 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим 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 

 50  70,0  65,0  10,0 

Факт 17 94,0 14 77,0 17 94 1 5,0 

 



10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Создание специальных условий для получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья является 

одной из целей образовательной деятельности при подготовке бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» в Институте экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». В 

задачи Института экономики и управления входит профориентационная 

работа с абитуриентами, сопровождение инклюзивного обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

социокультурная реабилитация, решение вопросов развития и обслуживания 

информационно-технической базы инклюзивного обучения, реализация 

программ дистанционного обучения инвалидов, развитие безбарьерной 

среды. Основными источниками сведений о лицах с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов являются: приемная комиссия 

Университета, Управление по учебно-методической работе и Сектор по 

воспитательной и внеучебной работе Института. Указанными 

подразделениями осуществляется специализированный учет инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Территория Института должна соответствовать условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Требуется обеспечить 

доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или 

подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, 

контрастную окраску дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. В здании должен быть как минимум 

один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Помещения, где могут находиться лица, передвигающиеся на креслах-

колясках, следует размещать на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует 

предусматривать пандусы, подъемные платформы или лифты. 



В основной профессиональной образовательной программе 

предусмотрено введение адаптационных дисциплин для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Набор адаптационных дисциплин определяется Управлением по 

учебно-методической работе совместно с Сектором по воспитательной и 

внеучебной работе Института, исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Включение таких дисциплин в 

учебный план производится директором Института с учетом численности 

контингента обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в установленном порядке. 

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае осуществляется 

исходя из уровня знаний, умений, навыков и профессиональной подготовки 

ППС Института, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия информации обучающимися, наличием времени 

на подготовку и т.д. В образовательном процессе рекомендуется 

использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов должны 

производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в 

различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья профессиональная образовательная 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. При их проведении 

необходимо учитывать вид и тяжесть нарушений организма инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 



При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимся, имеющим инвалидность необходимо учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. Для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся создаются фонды 

оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение 

ими результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. Форма проведения текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости таким обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 

составлении индивидуального плана необходимо предусмотреть различные 

варианты проведения занятий: в Институте (в академической группе или 

индивидуально), либо на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. В Институте формируется профессиональная и 

социокультурная среда, способствующая формированию готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. Для осуществления 

личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья используется такая форма сопровождения, как волонтерское 

движение, которое не только способствует социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, но и способствует более тесному 

взаимодействию студентов с ними, развивает процессы интеграции в 

молодежной среде. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 



Приложение 1. Матрица компетенций ОПОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 Экономика, профиль "Экономика предприятий и организаций", 2017 г.  
 

Название  дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные Профессиональные компетенции 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

БЛОК 1 

Базовая часть 

Философия +                           
История  +                          
Иностранный язык *    +                        
Безопасность жизнедеятельности         +                   
Русский язык и культура речи *    +                        
Правоведение      +                      
Политология  +                          
Культурология  +   +                       
Психология и педагогика                +          + +  
Социология     +      +                 
Математика для экономистов            + +               
Эконометрика            +     +           
Информатика для экономистов          +  +         +  +     
Микроэкономика   +         +                
Макроэкономика   +         +    +            
Менеджмент             +         +  +    
Политическая экономия   +         +                
История экономических учений  + +                         
Экономика России           +        +         
Статистика           + +       +         
Бухгалтерский учет           +       +          
Финансы           + +                
Деньги, кредит, банки           +       +          
Страхование           +    +             
Экономика предприятий            +   + +            
Мировая экономика и МЭО                   + +        
Введение в профессиональную деятельность    +    +                     
Физическая культура        +                    

Вариативная часть  
Направленность (профиль) "Экономика предприятий и организаций"  

Дисциплины профессиональной подготовки (выбора образовательной  организации)  
Делопроизводство и отчетность организации                    +        
Региональная экономика           +        +         
Территориально-экономическое  планирование             +               
Коммерческая  деятельность предприятия            +   +             
Планирование инвестиций на предприятии            +     +           
Ценообразование            +       +         
Предпринимательство и бизнес-культура   +         +  +    +       +   
Экономика общественного сектора             +      +         
Организационно-методическое обеспечение 

экономического анализа 
      +      +             +  

Маркетинг           +             +    
Экономика труда            +       +         
Инвестирование            +   +     +    +    
Экономический анализ              +    +          
Экономика отраслевых рынков                     +  +  +   
Экономическое управление предприятием               +   +      +    
Управление затратами              +  +        +    
Организация операционной деятельности предприятия               +   +  +        
Организационное проектирование предприятия                 +     +      
Экономика и организация инновационной деятельности               +     + +        
Планирование и контроль на предприятии               + +        +    
Стратегия предприятия              +       +   +    
Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков                + +       +    
Проектный анализ            +   +         +    
Потенциал и развитие предприятия                +  +     +     

 
* – в том числе для профессиональных целей 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Элективные дисциплины (дисциплины по выбору 1) 
Экономическое прогнозирование деятельности 

предприятия 
                + + +         

Внутренний механизм функционирования предприятия               +  +           
Экономико-экологическая  экспертиза              +    +      +    
Основы научных исследований в экономике предприятия           +  +           +    
Формирование бизнес-модели предприятия              +       +  +     Организация производства 

 

             +  +        +    

Тренинг-курс (оценивание результативности деятельности 

предприятия) 

              +   +      +    

Основы функционирования предприятий на фондовом 

рынке 

             + +         +    

Основы функционирования корпораций          +    +       +   +    

Прикладная физическая культура        +             +       

Элективные дисциплины (дисциплины по выбору 2 

Методика экономического прогнозирования на 
предприятии 

                + + +         

Внутренний механизм деятельности предприятия               +  +           

Эколого-экономическая экспертиза              +    +      +    

Научно-методическое  обеспечение экономики           +  +           +    

Бизнес-моделирование деятельности 
предприятия 

             +       +  +     

Организация производственной деятельности              +  +        +    

Тренинг-курс (оценивание результативности 
деятельности предприятия) 

              +   +      +    

Деятельность предприятий фондового рынка          + +  + +          +    

Деятельность корпораций              +       +   +    

Прикладная физическая культура        +             +       

БЛОК 2  

Практики и научно-исследовательская работа 

Практика учебная по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

             + +             

Практика профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

             + +        +     

Практика  производственная  (преддипломная)              +   +   +        

БЛОК 3 

 
Итоговая аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы, 
подготовка к процедуре защиты 

                           

 

 

Руководитель профиля 

"Экономика предприятий и организаций" С.М. Ергин 

 


