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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания, реализуемая Волжским филиалом МАДИ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль, специа-

лизация) образовательной программы «Экономика предприятий и организаций» 

(далее – ОПОП, образовательная программа), представляет собой систему учеб-

но-методических документов, разработанных с учетом требований рынка труда в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уро-

вень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327 (далее – ФГОС), а также с уче-

том рекомендованной примерной образовательной программы (при её наличии). 

ОПОП регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки, включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

ОПОП. 

При разработке ОПОП учтены положения профессионального стандарта 

16.033 «Специалист в области планово-экономического обеспечения строитель-

ного производства» (приказ Минтруда России №983н от 08.12.2014). 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уро-

вень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327; 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

 Нормативные правовые акты и методические рекомендации (доку-

менты) Минобрнауки России. 
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1.2. Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения ОПОП в заочной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. 

Срок освоения ОПОП при обучении по индивидуальному плану, вне зави-

симости от формы обучения, устанавливается конкретным индивидуальным 

учебным планом в зависимости от индивидуальной траектории обучения и со-

ставляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 

не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения профессионального 

образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.3. Трудоемкость образовательной программы 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП за весь период обучения состав-

ляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации ОПОП с использованием сетевой формы, реализации ОПОП по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая 

трудоемкость включает все виды контактной (в том числе аудиторной и внеа-

удиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования. 

Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем ОПОП в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не бо-

лее чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной фор-

ме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной 

форме обучения не составляет более 75 зачетных единиц. 

Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному пла-

ну вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 зачетных единиц. 

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику ОПОП присваивается квалификация, указанная в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном на 

федеральном уровне: «бакалавр». 
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2.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники 

ОПОП ориентирована на следующие виды деятельности в соответствии с 

ФГОС: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который ориентирована 

ОПОП, готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических по-

казателей на основе типовых методик с учетом действующей норма-

тивно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

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 постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результа-

тов 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 профессиональ-

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реали-

зации разработанных проектов и программ; 
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организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии их выбора на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности с учетом рисков и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-

рованными 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, орга-

низаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

 

2.3. Направленность (профиль, специализация) образовательной 

программы 

Направленность программы бакалавриата «Экономика предприятий и орга-

низаций» конкретизирует ориентацию программы бакалавриата на область зна-

ний и виды деятельности в рамках направления подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка». 

 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

˗ В результате освоения программы бакалавриата у выпускника долж-

ны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

˗ Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

˗ способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

˗ способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

˗ способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

˗ способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-4); 

˗ способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

˗ способность использовать основы правовых знаний в различных 
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сферах деятельности (ОК-6); 

˗ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

˗ способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

˗ способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

˗ Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

˗ способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности (ОПК-1); 

˗ способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

˗ способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные результаты (ОПК-3); 

˗ способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

˗ Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

1) расчетно-экономическая деятельность: 

˗ способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

˗ способность на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

˗ способность выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

2) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

˗ способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
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˗ способность анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

˗ способность анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

˗ способность, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

˗ способность использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии (ПК-8); 

3) организационно-управленческая деятельность: 

˗ способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

˗ способность использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

˗ способность критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

 

2.5. Сведения об организационно-педагогических условиях, в том числе 

о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими работниками Волжского филиала МАДИ (далее – НПР), а так-

же лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процентов от общего количества НПР Волжского филиа-

ла МАДИ. 

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе НПР, реализующих образовательную программу, составляет не ме-

нее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-
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знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в об-

щем числе НПР, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

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 не менее 10 про-

центов. 

 

3. Учебный план 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последова-

тельности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

и практики указаны формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1. 

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает в себя дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Минобрнауки России. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части образовательной про-

граммы, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости 

от направленности (профиля) или специализации программы, которую он осва-

ивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части образователь-

ной программы, определяется самостоятельно в объеме, установленном ФГОС, с 

учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 

(основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части образовательной 
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программы, и практики определяют направленность (профиль) или специализа-

цию. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части образова-

тельной программы, и практик определяется самостоятельно в объеме, установ-

ленном ФГОС. После выбора обучающимся направленности (профиля) или спе-

циализации программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и прак-

тик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты. 

Реализация части (частей) образовательной программы и государственной 

итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся 

сведения ограниченного доступа и (или) в учебных целях используются секрет-

ные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не до-

пускается с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий. 

При разработке образовательной программы обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специаль-

ные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока I «Дисциплины (моду-

ли)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Бло-

ка. 

 

4. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Последовательность реализации образовательной программы по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую атте-

стации, каникулы) приведена в приложении 2. 

 

5. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной программы 

представлены в приложении 3. 

 

6. Рабочие программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО практики являются обязательными компонен-

тами структуры образовательной программы и представляют собой вид учебных 
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занятий, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и 

осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. Про-

граммы практик представлены в приложении 4. 

 

7. Рабочая программа ГИА 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования.  

ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и осу-

ществляется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. Програм-

ма ГИА представлена в приложении 5. 

 

8. Оценочные средства 

Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и вклю-

чает в себя: 

˗ перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

˗ описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

˗ типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; 

˗ методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
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Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации вклю-

чает в себя: 

˗ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

˗ описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

˗ типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

˗ методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации входит 

в состав рабочей программы государственной итоговой аттестации. 

 

9. Учебно-методические материалы образовательной программы 

В состав учебно-методических материалов образовательной программы 

включены: 

˗ конспекты лекций; 

˗ методические материалы практических (семинарских) занятий; 

˗ методические материалы лабораторных работ; 

˗ методические указания к выполнению курсовых работ (проектов); 

˗ методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

˗ учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методические материалы образовательной программы представле-

ны в приложении 6. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде МАДИ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность до-

ступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории МАДИ, так и вне 

ее. 

Требования к электронной информационно-образовательной среде опреде-

ляются локальным нормативным актом МАДИ. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной систе-

мы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 
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основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

МАДИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по образовательной про-

грамме. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

10. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе 

 

10.1. Организация образовательного процесса по ОПОП для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

 

10.2. Организация образовательного процесса с использованием 

сетевой формы обучения 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает воз-

можность освоения обучающимся образовательной программы с использовани-

ем ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использова-

нием ресурсов иных организаций. Порядок реализации образовательной про-

граммы в сетевой форме определяется локальным нормативным актом МАДИ. 

 

10.3. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательных программ могут использоваться различ-

ные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Порядок организации образовательного про-
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цесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий определяется локальным нормативным актом МАДИ. 

 

11. Обеспечение образовательного процесса 

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения обра-

зовательного процесса. 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

высшего образования представлена в приложении 7. 

Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических работни-

ков образовательной организации, реализующих образовательные программы 

представлена в приложении 8. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы высшего образования представлена в приложении 9. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования представлена в при-

ложении 10. 

 


