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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы  

Основная образовательная программа (далее – ООП) предназначена для осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата) и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана 

и календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и программ 

практик, оценочных материалов (фондов оценочных средств), методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – ба-

калавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденный приказом Минобрна-

уки России от 12 августа 2020 года № 954 (далее – ФГОС ВО); 

 Образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика, утвержденный приказом ректора ННГУ от 21 июня 2021 года № 349-

ОД (далее – ОС ННГУ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 

года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Мини-

стерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. 

№ 885//390. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ВО – высшее образование; 

з.е. – зачетная единица, равная 36 академическим часам; 

ООП – основная образовательная программа; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – рекомендуемые профессиональные компетенции;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная деятельность; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

РПП – рабочая программа практики; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
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«Экономика», профиль «Экономика, международный бизнес и предпринимательство» могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических 

службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, общественных органи-

зациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и 

оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, 

планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельно-

стью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых 

рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового кон-

троля и аудита, финансового консультирования; консалтинга) и 40 Сквозные виды профессио-

нальной деятельности (Стратегическое и тактическое планирование организации производства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 

и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

аналитический; 

научно-исследовательский;  

организационно-управленческий;  

расчетно-экономический. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников  

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень задач профессиональной деятельности выпускников и области знания 

Таблица 2.3 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти  

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности  

08 Финансы и эко-

номика 

 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

аналитический - поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ и оценка данных, необходимых 

для проведения экономических расчетов хо-

зяйствующих субъектов; 

- Обработка и интерпретация экономической 

информации, характеризующей социально- 

экономические процессы и явления на микро- 

и макро- уровнях в РФ и за рубежом; 

- выявление тенденции, обоснование выводов 

и использование результатов анализа для при-

нятия управленческих решений хозяйствую-

щих субъектов. 

научно-исследо-

вательский 

- обоснование управленческих решений по 

выработке перспективных направлений разви-

тия организации на внутреннем и внешних 

рынках; 
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- выполнение конкретных задач в рамках раз-

работки вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально- эконо-

мических последствий принимаемых решений; 

- участие в разработке вариантов управленче-

ских решений, обосновании их выбора на ос-

нове критериев социально- экономической эф-

фективности с учетом рисков и возможных со-

циально-экономических последствий прини-

маемых решений; 

организационно-

управленческий 

- сбор экономической информации необходи-
мой для проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- проведение расчетов экономических и соци-

ально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нор-

мативно-правовой базы; 

- разработка экономической и иной докумен-

тации предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств. 

расчетно-эконо-

мический 

- подготовка информационных обзо-

ров, аналитических отчетов; 

- построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к об-

ласти профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов. 

 

3. Общая характеристика основной образовательной программы  

 

3.1 Направленности (профили) основной образовательной программы: Экономика 

и финансы организаций (предприятий). 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам основной образовательной про-

граммы: бакалавр 

 

3.3 Объем программы: 240 зачетных единиц. 

 

3.4 Форма обучения: очная, очно-заочная. 

 

3.5 Срок получения образования:  

при очной форме обучения 4 года  

при очно-заочной форме обучения 4 года и 6 месяцев 

 

4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  
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4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.1 

Наименование 

категории  

компетенции  

Код и наименование 

компетенции  

Индикатор (индикаторы) достижения  

компетенции  

 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Четко описывает состав и структуру требу-

емых данных и информации, грамотно реализует 

процессы их сбора, обработки и интерпретации.  

УК-1.2. Грамотно, логично, аргументировано фор-

мирует собственные суждения и оценки.  

УК-1.3. Отличает факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рассуждениях других участни-

ков деятельности.  

УК-1.4. Аргументированно и логично представляет 

свою точку зрения посредством и на основе си-

стемного описания   

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение.  

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений  

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты реше-

ния выделенных задач  

УК-2.4. Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта  

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, эффективно взаимодействует с дру-

гими членами команды, участвуя в обмене инфор-

мацией, знаниями, опытом, и презентации резуль-

татов работы.  

УК-3.2. Соблюдает этические нормы в межлич-

ностном профессиональном общении   

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует государственный и иностран-

ный (-ые) язык в межличностном общении и про-

фессиональной деятельности, выбирая соответ-

ствующие вербальные и невербальные средства 

коммуникации.  

УК-4.2. Ведет деловую переписку, учитывая осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках.  

УК-4.3. Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой инфор-

мации в процессе решения стандартных коммуни-

кативных задач на государственном и иностранном 

(-ых) языках  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

УК-5.1. Использует знания о закономерностях раз-

вития, межкультурного разнообразия общества для 

формирования мировоззренческой оценки проис-

ходящих процессов  
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ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.2. Использует навыки философского мышле-

ния и логики для формулировки аргументирован-

ных суждений и умозаключений в профессиональ-

ной деятельности  

УК-5.3. Работает с различными источниками ин-

формации для выявления закономерностей функ-

ционирования человека и общества в социально-

историческом и этическом контекстах  

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

УК-6.1. Способен управлять свои временем, прояв-

ляет готовность к самоорганизации, планирует и 

реализует намеченные цели в профессиональной 

деятельности.  

УК-6.2. Демонстрирует интерес к учебе и готов-

ность к продолжению образования и самообразова-

нию, использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков  

УК-6.3. Применяет знания о своих личностно-пси-

хологических ресурсах, о принципах образования в 

течение всей жизни для саморазвития, успешного 

выполнения профессиональной деятельности и ка-

рьерного роста   

 УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни  

УК-7.2. Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной дея-

тельности  
Безопасность жиз-

недеятельности 
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфорт-

ные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты. Выявляет и устраняет про-

блемы, связанные с нарушениями техники безопас-

ности на рабочем месте  

УК-8.2. Осуществляет действия по предотвраще-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций (при-

родного и техногенного происхождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с помощью средств защиты  

Инклюзивная 

компетентность  

УК-9. Способен использо-

вать базовые дефектологи-

ческие знания в социаль-

ной и профессиональной 

сферах  

УК-9.1. Владеет особенностями применения базо-

вых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах  

УК-9.2. Способен планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидами  

УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия в соци-

альной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами  

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность  

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

личных областях жизнеде-

ятельности  

УК-10.1. Способен применять знания об основных 

законах и закономерностях функционирования эко-

номики; основы экономической теории, необходи-

мых для решения профессиональных и социальных 

задач  
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УК-10.2. Способен применять экономические зна-

ния при выполнении практических задач; прини-

мать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности  

УК-10.3. Способен использовать основные положе-

ния и методы экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач  

Гражданская по-

зиция  

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению  

 

УК-11.1. Способен понимать сущность коррупци-

онного поведения и его взаимосвязь с социаль-

ными, экономическими, политическими и иными 

условиями  

УК-11.2. Способен анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы о противодей-

ствии коррупционному поведению  

УК-11.3. Владеет навыками работы с законодатель-

ными и другими нормативными правовыми актами  

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1.2 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофесси-

ональной компетенции 

ОПК-1. Способен применять зна-

ния (на промежуточном уровне) 

экономической теории при реше-

нии прикладных задач 

ОПК 1.1. Использует понятийный аппарат экономической науки 

для описания макроэкономических, микроэкономических и фи-

нансовых процессов 

ОПК 1.2. Использует принципы, методы и инструменты эконо-

мической теории при решении фундаментальных и прикладных 

экономических задач 

ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистиче-

ский анализ данных, необходи-

мых для решения поставленных 

экономических задач 

ОПК 2.1. Осуществляет статистический анализ данных, необхо-

димых для решения задач в рамках профессиональной сферы 

ОПК 2.2. Применяет математические методы для обработки со-

бранных данных 

ОПК-3.  Способен анализировать 

и содержательно объяснять при-

роду экономических процессов 

на микро- и макроуровне 

ОПК 3.1. Анализирует социально – экономические процессы на 

микро, макро и глобальном уровнях 

ОПК 3.2. Владеет навыками оценки тенденций социально- эко-

номических процессов на микро, макро и глобальном уровнях 

ОПК-4. Способен предлагать 

экономически и финансово обос-

нованные организационно- 

управленческие решения в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК 4.1. Определяет состав, анализирует и оценивает показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов или органов госу-

дарственной и муниципальной власти с целью обоснования орга-

низационно-управленческих решений в рамках профессиональ-

ной деятельности 

ОПК 4.2. Принимает экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения 

ОПК-5. Способен использовать 

современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

ОПК 5.1. Осуществляет выбор инструментальных и программ-

ных средств для решения профессиональных задач 
ОПК-5.2. Использует современные информационные технологии и 

программные средства для решения профессиональных задач 

ОПК-6. Способен понимать прин-

ципы работы современных информа-

ционных технологий и использовать 

их для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.1. Понимает принципы работы современных информационных 

технологий  

ОПК-6.2. Использует принципы работы современных информацион-

ных технологий для решения задач профессиональной деятельности 
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ОПК-ОС-7. Способен к ведению ин-

новационно-предпринимательской 

деятельности  

ОПК-7.1. Организует процесс поиска, анализа, систематизации и от-

бора информации, необходимой для разработки бизнес-планов в сфере 

инновационного предпринимательства 

ОПК-7.2. Оценивает эффективность бизнес-идеи и осуществляет разра-

ботку бизнес-плана в рамках инновационно-предпринимательской дея-

тельности 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.3  

 

Наименование ка-

тегории компетен-

ции (при наличии)  

Код и наименование 

компетенции  
Индикатор (индикаторы) дости-

жения компетенции  
Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Организационно-

управленческая  

ПК-1. Способен ори-

ентироваться в основ-

ных теоретических и 

прикладных аспектах 

международных фи-

нансово-экономиче-

ских отношений и 

внешнеэкономиче-

ской деятельности и 

учитывать данный 

фактор при обоснова-

нии управленческих 

решений по разра-

ботке направлений 

развития компании  

ПК 1.1. Обосновывает управлен-

ческие решения с учетом между-

народных финансово-экономи-

ческих параметров развития 

компаний, финансовых институ-

тов и рынков  

ПК 1.2. Принимает обоснован-

ные управленческие решения на 

основе анализа эффективности 

различных вариантов  

Профессиональ-

ный стандарт 

08.018 

Специалист по 

управлению рис-

ками 

 

Профессиональ-

ный стандарт 

08.039 

Специалист по 

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности 

Профессиональ-

ный стандарт 

40.033 

Специалист по 

стратегическому 

и тактическому 

планированию и 

организации про-

изводства 

ПК-2. Способен кри-

тически оценивать ва-

рианты управленче-

ских решений и разра-

батывать предложения 

по их совершенствова-

нию с учетом крите-

риев эффективности, 

возможных рисков и 

социально-экономиче-

ских последствий  

ПК 2.1. Критически оценивает 

результаты управленческих ре-

шений  

ПК 2.2. Разрабатывает предло-

жения по совершенствованию 

управленческих решений с уче-

том критериев эффективности, 

возможных рисков и социально-

экономических последствий  

 

Аналитическая  

 
ПК-3. Способен ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, выяв-

лять тенденции изме-

нения экономических 

и социально-экономи-

ческих показателей и 

использовать получен-

ПК 3.1. Формирует, анализирует 

и интерпретирует финансово-

экономическую информацию  

ПК 3.2. Выявляет тенденции и 

использует результаты анализа 

информации для принятия 

управленческих решений  

Профессиональ-

ный стандарт 

08.002 

Бухгалтер 

 

Профессиональ-

ный стандарт 

08.037 

Бизнес-аналитик 
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ные сведения для при-

нятия управленческих 

решений  

ПК-4. Способен ана-

лизировать отчетность 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-

зовать результаты ана-

лиза для целей страте-

гического и тактиче-

ского планирования 

деятельности  

ПК 4.1. Анализирует отчетность 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ве-

домств и т.д.  

ПК 4.2. Использует результаты 

анализа для целей стратегиче-

ского и тактического планирова-

ния деятельности  

Расчетно-экономи-

ческая  

 

ПК-5. Способен обра-

батывать экономиче-

ские данные, приме-

нять результаты эко-

номических расчетов в 

целях разработки фи-

нансово-экономиче-

ских программ (пла-

нов) хозяйствующих 

субъектов или органов 

государственной и му-

ниципальной власти, а 

также представлять 

полученные резуль-

таты расчетов и вы-

воды в форме доклада 

или презентации  

ПК 5.1. Обрабатывает экономи-

ческие данные и представляет 

полученные результаты расчетов 

и выводы в форме доклада или 

презентации  

ПК 5.2. Применяет результаты 

экономических расчетов в целях 

планирования деятельности хо-

зяйствующих субъектов или ор-

ганов государственной и муни-

ципальной власти  

 

Профессиональ-

ный стандарт 

08.008 

Специалист по 

финансовому 

консультирова-

нию 

 

Профессиональ-

ный стандарт 

40.033 

«Специалист по 

стратегическому 

и тактическому 

планированию и 

организации про-

изводства»  ПК-6. Способен на ос-

нове типовых методик 

собрать и проанализи-

ровать экономические 

данные, рассчитать и 

обосновать соци-

ально-экономические 

показатели, используя 

для решения задач со-

временные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии  

ПК 6.1. Использует типовые ме-

тодики, современные техниче-

ские средства и информацион-

ные технологии для сбора и ана-

лиза экономических данных  

ПК 6.2. Рассчитывает и обосно-

вывает социально-экономиче-

ские показатели на основе типо-

вых методик с использованием 

современных технических 

средств и информационных тех-

нологий  
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Научно-исследова-

тельская  

 

ПК-7. Способен со-

брать необходимые 

для научного исследо-

вания данные, проана-

лизировать их, подго-

товить информацион-

ный обзор и/или ана-

литический отчет, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации  

ПК 7.1. Собирает данные для 

проведения научного исследова-

ния, проводит их анализ  

ПК 7.2. Готовит информацион-

ный обзор и/или аналитический 

отчет, на основе отечественных 

и зарубежных источников ин-

формации  

Профессиональ-

ный стандарт 

40.033 

«Специалист по 

стратегическому 

и тактическому 

планированию и 

организации про-

изводства» 

ПК-8. Способен на ос-

нове описания эконо-

мических процессов и 

явлений строить стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели и содер-

жательно интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты  

ПК 8.1. Строит стандартные тео-

ретические и эконометрические 

модели  

ПК 8.2. Содержательно интер-

претирует результаты экономи-

ческого моделирования  

 

5. Структура и содержание ООП 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, дол-

жен составлять не менее 30 процентов общего объема программы бакалавриата (что соответ-

ствует требованию ОС ННГУ). 

 

В соответствии с ОС ННГУ структура программы бакалавриата включает следующие 

блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятель-

ности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту:  

– в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.;  

– в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме 328 ака-

демических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не 

включаются в объем программы бакалавриата.  

В рамках дисциплин (модулей), формирующих ОПК и ПК, практические занятия (семи-

нарские занятия/лабораторные работы) организуются, в том числе в форме практической подго-

товки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

5.2. Типы практики  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.  
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В программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в рамках учебной 

и производственной практики устанавливаются следующие типы практик:  

Учебная практика: 

 ознакомительная практика; 

Производственная практика:  

 технологическая (проектно-технологическая) практика; 

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика. 

 

Практики реализуются в дискретной форме: 

путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения практики: 

 Учебная практика: ознакомительная практика; 

 Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) прак-

тика; 

 Производственная практика: научно-исследовательская работа; 

 Производственная практика: преддипломная практика. 

 

Практики организованы в форме практической подготовки. Практическая подготовка ор-

ганизуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в объеме, определенном в программах 

соответствующих практик. 

 

Программы практик  представлены в Приложении 5. 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обучающимися 

основной образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в себя выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает вы-

пускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной об-

ласти и сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.11 ОС 

ННГУ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденный приказом ректора ННГУ 

от 19 февраля 2021 года № 65-ОД и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем 

двух типов, установленных в соответствии с пунктом 1.12 данного ОС ННГУ. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 

 

5.4. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план ООП, разработанный в соответствии с ОС ННГУ, состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы обеспечивает формирование у обучаю-

щихся общепрофессиональных компетенций и универсальных компетенций, установленных со-

ответствующим ОС ННГУ, и включает в себя следующие блоки:  

 дисциплины (модули), установленные образовательным стандартом; 

 практики, в том числе НИР;  

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на форми-

рование и углубление профессиональных компетенций и включает в себя дисциплины (модули) 

и практики (в том числе НИР), установленные университетом. Содержание вариативной части 

формируется в соответствии с направленностью образовательной программы.  

При реализации ООП обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и факультативных (необязательных 
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для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в порядке, установленном 

локальным нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные дисци-

плины (модули), являются обязательными для освоения. 

Учебный план включает государственную итоговую аттестацию в объеме 9 з.е. 

Учебный план представлен в приложении 3. 

а) очное обучение; 

б) очно-заочное обучение 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации образовательной 

программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Осу-

ществление образовательной деятельности по ООП не проводится в нерабочие праздничные дни. 

Календарный учебный график представлен для очной формы обучения в приложении 3. 

а) очное обучение; 

б) очно-заочное обучение 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  

Рабочие программы дисциплин и программы практик разрабатываются отдельными доку-

ментами в соответствии с утвержденным шаблоном. (Приложения 4 и 5) 

ФОС дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и оформлены в виде отдельного до-

кумента – приложения к РПД. ФОС практик являются составной частью РПП. 

Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены на кафедрах. 

 

5.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных характеристик осуществля-

емой в ННГУ воспитательной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и мероприя-

тий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ННГУ. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы представлены 

в Приложении 7. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности 

6.1. Финансовые условия осуществления образовательной деятельности 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по ре-

ализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

При составлении данного раздела учтены общие требования к материально-техническим 

условиям для реализации образовательного процесса, сформулированные в п. 4.3. ОС ННГУ 

«Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы ба-

калавриата».  

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса подго-

товки бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ННГУ.  
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Имеется в наличии необходимый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав которого опреде-

лен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), про-

ходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется. 

 

6.3. Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях.  

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям п. 

4.4. ОС ННГУ:  

Квалификация педагогических работников ННГУ должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации программы ба-

калавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации программы ба-

калавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организа-

ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, привлекае-

мых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 

в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении регулярной внут-

ренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата ННГУ привлекает работодателей, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержа-
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ния, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (моду-

лей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ОС ННГУ.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккре-

дитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими орга-

низациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям про-

фессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам со-

ответствующего профиля. 
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Приложение 1 

Перечень  

профессиональных стандартов,  

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

бакалавриата  

 

N 

п/п 

Код профессио-

нального стан-

дарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

область профессиональной деятельности: Финансы и экономика 

1 08.002 Бухгалтер. 

2 08.008 Специалист по финансовому консультированию. 

3 08.018 Специалист по управлению рисками 

4 08.037 Бизнес-аналитик 

5 08.039 Специалист по внешнеэкономической деятельности 

область профессиональной деятельности: сквозные виды Профессиональной деятельности в промышленно-

сти 

1 40.033 Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации произ-

водства 

 

Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника образовательной программы 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 

наименование уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код уровень 

(подуро-

вень) квали-

фикации 

08.002 

Бухгалтер 

В Составление и пред-

ставление бухгалтер-

ской (финансовой) 

отчетности экономи-

ческого субъекта 

 

6 Составление бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности 

В/01.6 6 

Внутренний контроль 

ведения бухгалтер-

ского учета и составле-

ния бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

В/02.6 6 

Ведение налогового 

учета, составление 

налоговых расчетов и 

деклараций, налоговое 

планирование 

В/03.6 6 

Проведение финансо-

вого анализа, бюджети-

рование и управление 

денежными потоками 

В/04.6 6 

08.008 А 6 Мониторинг конъюнк-

туры рынка банковских 

A/01.6 6 



19 

 

Специалист по фи-

нансовому консуль-

тированию 

 

Консультирование 

клиентов по ис-

пользованию фи-

нансовых продук-

тов и услуг 

услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной ва-

люты, товарно-сырье-

вых рынков 

Подбор в интересах 

клиента поставщиков 

финансовых услуг и 

консультирование кли-

ента по ограниченному 

кругу финансовых про-

дуктов 

A/02.6 6 

Консультирование кли-

ента по оформлению 

сделок с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

A/03.6 6 

08.018 

Специалист по 

управлению рис-

ками 

 

В Разработка отдель-

ных функциональ-

ных направлений 

управления рис-

ками 

6 Выработка мероприя-

тий по воздействию на 

риск в разрезе отдель-

ных видов и их эконо-

мическая оценка 

В/01.6 6 

Документирование 

процесса управления 

рисками и корректи-

ровка реестров рисков 

в рамках отдельных 

бизнес-процессов и 

функциональных 

направлений 

В/02.6 6 

Оказание методиче-

ской помощи и под-

держка процесса управ-

ления рисками для от-

ветственных за риск со-

трудников организации 

- владельцев риска 

В/03.6 6 

Разработка методиче-

ской и нормативной 

базы системы управле-

ния рисками и принци-

пов управления рис-

ками в рамках отдель-

ных бизнес-процессов 

и функциональных 

направлений 

В/04.6 6 
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08.037 

Бизнес-аналитик 

D Обоснование ре-

шений 

6 Формирование возмож-

ных решений на основе 

разработанных для них 

целевых показателей 

D/01.6 6 

Анализ, обоснование и 

выбор решения 

D/02.6 6 

08.039 

Специалист по 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

 

В Осуществление 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

организации 

6 Подготовка к заключе-

нию внешнеторгового 

контракта 

В/01.6 6 

Документарное сопро-

вождение внешнетор-

гового контракта 

В/02.6 6 

Организация транс-

портно- 

логистического обеспе-

чения внешнеторгового 

контракта 

В/03.6 6 

Контроль исполнения 

обязательств по внеш-

неторговому контракту 

В/04.6 6 

40.033 

Специалист по 

стратегическому и 

тактическому пла-

нированию и орга-

низации производ-

ства 

 

 

А Тактическое 

управление про-

цессами планиро-

вания и организа-

ции производства 

на уровне струк-

турного подразде-

ления промышлен-

ной организации 

(отдела, цеха) 

6 Руководство выполне-

нием типовых задач 

тактического планиро-

вания производства 

A/01.6 6 

Тактическое управле-

ние процессами орга-

низации производства 

A/02.6 6 
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