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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Образовательная
программа
высшего
образования,
реализуемая вузом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
уровню бакалавриата и профилю «Экономика фирмы и логистика»
(далее ОП ВО).

Образовательная программа высшего образования представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением
с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных
органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки.

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной
программы

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программа специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367;
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г.
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327;
- Устав негосударственной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Институт мировых цивилизаций».

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы
высшего образования
1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Экономика фирмы и
логистика»
Социальная роль ОП ВО обусловлена реализацией задач в области обучения
и воспитания, среди которых: формирование у обучаемых знаний, навыков, умений
и компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки,
формирование социально-значимых личностных качеств обучаемых, привитие
обучаемым заинтересованного отношения к учебно-познавательной деятельности,

формирование психологической готовности к будущей профессиональной
деятельности. Институт способствует развитию воспитательного компонента
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов, научных студенческих обществ.
Целями ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» является
обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области экономики производства на основе
создания условий для личностного развития обучающихся, овладения
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными
компетенциями в процессе освоения образовательной программы; формирование
учебно-образовательного процесса посредством внедрения активных и
интерактивных форм обучения с учетом знания специфики экономических,
социальных, политических, исторических, демографических, культурных,
конфессиональных аспектов развития современного общества.
Задачами ОП ВО являются:
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» по профилю
подготовки экономика фирмы и логистика, необходимых для успешной
профессионализации в сфере экономической деятельности, способности
выпускников к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию в
области экономики;
- формирование у обучаемых умения строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- привитие умений и навыков анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использование
полученных сведений для принятия управленческих решений;
формирование
у
обучаемых
способности
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
- формирование навыков использования отечественных и зарубежных
источников информации, сбора необходимых данных, анализа их и подготовки
информационного обзора и/или аналитического отчета.

1.3.2 Срок получения образования по программе

Срок получения образования по программе бакалавриата:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный
год, составляет 60 зачетных единиц (далее - з.е.);
- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6
месяцев и составляет 4 года 6 месяцев.
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от
формы обучения, составляет не более срока получения образования,

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по
индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения.
Конкретный
срок
получения
образования
и
объем
программы
бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или
заочной
формах
обучения,
а
также
по
индивидуальному
плану
определяются Институтом самостоятельно в пределах сроков, установленных
настоящим пунктом.

1.3.3. Объем программы:

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению.

1.4. Требования к абитуриенту
Прием граждан в Институт осуществляется в соответствии с Правилами
приема в негосударственную автономную некоммерческую организацию высшего
образования «Институт мировых цивилизаций» на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические 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.

2.2. Объект профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты

и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата НАНО «Институт мировых цивилизаций»:
- аналитическая;

- научно-исследовательская.

2.4. 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 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.

3. Компетенции выпускника как совокупный планируемый
результат освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускниками
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Полный состав обязательных (общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных и иных) компетенций выпускника как совокупный

планируемый результат освоения образовательной программы представлены в
таблице 1.
Таблица 1

Компетенции выпускника
как совокупный планируемый результат освоения образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» по профилю «Экономика фирмы и логистика»
Коды
Название компетенций
компетенций
ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОПК
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

ОПК-4
ПК

способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

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

способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые
для расчета
экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
способность
выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
способность 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
способность
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
способность организовать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта
способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
способность
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения
по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий
способность использовать в преподавании экономических
дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня,
существующие программы и учебно-методические материалы
способность принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин
способность осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки

ПК-15
ПК-16

ПК-17
ПК-18
ПК-19

ПК-20
ПК-21

ПК-22
ПК-23

ПК-24
ПК-25

ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29

ПК-30

способность формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
способность оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
способность вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
способность
составлять
финансовые
планы
организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления
способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
способность участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений
способность
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять
и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
способность осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами
способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России
способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность
способность осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные
технологии продаж в страховании, анализировать эффективность
каждого канала продаж
способность документально оформлять страховые операции, вести

ПК-31
ПК-32

учет страховых договоров, анализировать основные показатели
продаж страховой организации
способность осуществлять действия по оформлению страхового
случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по
предупреждению страхового мошенничества
способность вести бухгалтерский учет в страховой организации,
составлять отчетность для предоставления в органы надзора

4. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими
работниками
организации,
а
также
лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового 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 90 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 в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 87 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 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), в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов.

5. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочий учебный план (приложение 1) по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» по профилю «Экономика фирмы и логистика» разработан в
соответствии с Регламентом разработки, утверждения и корректировки рабочих
учебных планов по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
входят в качестве обязательного компонента в образовательную программу.

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график (приложение 2) по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» по профилю «Экономика фирмы и логистика»
разрабатывается ежегодно на основе графиков, входящих в рабочие учебные планы
и с учетом распределения выходных и праздничных дней в соответствующем
учебном году и входит в качестве обязательного компонента в образовательную
программу.

7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕНЫХ ДИСЦИПЛИН

Рабочие программы учебных дисциплин (приложение 3) по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Экономика фирмы и логистика»,
разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждении рабочей
программы учебной дисциплины и практики по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры и входят в качестве обязательного компонента в
образовательную программу.

8. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
Программы практик (приложение 4) по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» по профилю «Экономика фирмы и логистика» разработаны в
соответствии с Порядком разработки и утверждения рабочей программы учебной
дисциплины и практики по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и
входят в качестве образовательного компонента в образовательную программу.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» по профилю
«Экономика фирмы и логистика» (приложение 5) разработан в соответствии с
Положением о формировании фондов оценочных средств по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры и входит в качестве обязательного
компонента в образовательную программу.

10. РАЗРАБОТЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Заведующий кафедрой «Теоретической и
прикладной экономики» НАНО ВО «Институт
мировых цивилизаций»
к.э.н.Старополов В.А. ____________

«__» _______________2016г.

