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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные характеристики ООП ВО по направлению подготовки «Экономика» 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) по направлению 
подготовки «Экономика» является системой учебно-методических документов, сформирован-
ной на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по дан-
ному направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 и ООП рекомендуемой вузам для использования при разработ-
ке основных образовательных программ первого уровня высшего образования (бакалавр). 

ООП 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 дис-
циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики (включая преддипломную практику), 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-
ветствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО бакалавриата по направле-
нию подготовки «Экономика» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 
•  Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
•  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил раз-

работки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специаль-
ностей и направлений подготовки высшего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении соответствия на-
правлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки 
высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования - спе-
циалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 12.09.2013 №1061, направлениям подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением квалификаций (сте-
пеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 17.09.2009 № 337, направлениям 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтвер-
ждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень кото-
рых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 
№ 1136. 

• Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 № 611 "Об утверждении Порядка форми-
рования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образова-
ния" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.08.2013 N 29354) 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №  1367 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования по программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры" 

• Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 "Об утверждении Порядка примене-
ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ" 

http://dogm.mos.ru/upload/iblock/308/pr_mo_2_09_01_2014_r14.pdf�
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/308/pr_mo_2_09_01_2014_r14.pdf�
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/308/pr_mo_2_09_01_2014_r14.pdf�
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/308/pr_mo_2_09_01_2014_r14.pdf�
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• Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 «О разработке основных образовательных 
программ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 
2015 г. № 1327 

• Письмо Минобразования РФ № 14-52-988 ин/13 от 28.11.2002 «Методика расчета тру-
доемкости основных образовательных программ высшего профессионального образо-
вания в зачетных единицах»; 

• Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 № 03-2672 «О разработке 
примерных основных образовательных программ профессионального образования»; 

• Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 
вузами основных образовательных программ»; 

• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению под-
готовки «Экономика» (носит рекомендательный характер); 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав АНО ВО «Международный институт экономики и менеджмента» 
• «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся в АНО ВО «МИЭМ»; 
• «Положение об итоговой аттестации выпускников АНО ВО «МИЭМ»; 
• «Положение о практиках АНО ВО «МИЭМ». 
 

1.3. Главная цель (миссия) реализации ООП ВО по направлению подготовки «Эко-
номика» 

В России происходят коренные преобразования во многих сферах жизни общества. Зачас-
тую темпы изменений стремительнее понимания сущности самих перемен. Помимо умения 
гибко мыслить и быстро приспосабливаться под меняющиеся условия на первый план выходят 
иные способности и навыки. В первую очередь, это умение анализировать прошлое и понимать 
причины, эффективно управлять настоящим и оказывать влияние на следствия, а также преду-
гадывать возможное развитие ситуации в будущем и оптимизировать свое поведение в соответ-
ствие с ожиданием. Приоритетами становятся не модернизация экономики и эффективное 
управление финансовыми ресурсами, а развитие человеческого потенциала. Растет потребность 
в высококвалифицированном труде и умении эффективно управлять финансовыми потоками. 
Соответственно увеличивается спрос на качественное образование, в первую очередь экономи-
ческое. Знание законов экономики и принципов управления финансами на любом уровне от до-
мохозяйства до крупной компании – залог жизненного успеха и стимул для постоянного разви-
тия. 

Социальная значимость ООП ВО по направлению подготовки «Экономика» определяется 
современными особенностями и динамикой мировой экономики и социально-экономической 
системы России, требующими современного экономического мышления, обеспечивающего 
возможности самоопределения и непрерывного самосовершенствования личности в условиях 
рыночной экономики, динамично меняющихся потребностей на рынке труда, перехода к ин-
формационному обществу и активизации процессов глобализации. Основной целью освоения 
данной образовательной программы является развитие общечеловеческих качеств, формирова-
ние общекультурных и профессиональных компетенций личности, базирующихся на достиже-
нии отечественной и мировой науки и культуры, современно методологии исследования соци-
ально-экономических явлений, процессов, проблем, в процессе усвоения базовых экономиче-
ских понятий, принципов, законов, выработки навыков анализа социально-экономических си-
туаций и практического применения приобретенных компетенций. 

 



6 
 

1.3.1. Направленность (профиль) подготовки 
Направленность: аналитическая, научно-исследовательская, учетная. Профиль – Бухгал-

терский учет, анализ и аудит. 
 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 
Срок освоения данной ООП ВО по учебному плану при заочной форме обучения состав-

ляет 4 года 6 месяцев. 
 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-
видуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата:  
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техноло-
гий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 
за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образова-
тельных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по срав-
нению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы бака-
лавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может состав-
лять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей фор-
мы 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 образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриа-
та за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 
обучения не может составлять более 75 з.е. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем общем образовании, свидетельствующий об освоении содержания 
образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том 
числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком обще-
ния, понимание законов развития природы и общества; способность занимать активную граж-
данскую позицию и навыки самооценки.  

Желательно, чтобы абитуриент принимал ранее активное участие в профильных предмет-
ных олимпиадах, имел опыт проведения научно-исследовательской работы, представлял мате-
риалы своих исследований на научно-практических конференциях различного уровня. Привет-
ствуется обладание творческими способностями, аналитическими и логическим мышлением, 
организаторскими способностями, коммуникационными навыками, креативностью, инициатив-
ностью и эмоциональной устойчивостью.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-
риата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и анали-
тические 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 об-

щего образования, системы дополнительного образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-
риата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирую-
щие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-
грамму бакалавриата: 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» 
по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готовятся к следующим видам профессио-
нальной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 
- учетная. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на ука-

занные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из по-
требностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов орга-
низации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной дея-
тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и педагогический виды профессиональной 
деятельности как основные (далее - программа академического бакалавриата); а также на учет-
ную деятельность в соответствии с профилем подготовки. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) про-
фессиональной 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, ана-

лиз, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 
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интерпретация полученных результатов; 
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические про-

цессы 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 обработ-

ка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

учетная деятельность: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформирова-
ны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой 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 деятель-
ности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном 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 чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-
профессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-
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ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью 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) профессиональной деятельности, на кото-
рый (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в ор-
ганизации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-
тировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или анали-
тический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта (ПК-9); 
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-10); 
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль-
но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-11); 

педагогическая деятельность: 
- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образователь-

ных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические мате-
риалы (ПК-12); 

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 
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учетная деятельность: 
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-
вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 
организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 
- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казен-
ных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные от-
ношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реали-
зации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 
- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять вы-

дачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, фор-
мировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 
бумагами (ПК-26); 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России (ПК-27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кре-
дитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 
- способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать рознич-

ные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эф-
фективность каждого канала продаж (ПК-29); 

- способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых до-
говоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30); 

- способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять от-
четы, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 
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(ПК-31); 
- способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность 

для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессио-
нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор компетен-
ций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные области 
знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по отдель-
ным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом 
требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

  
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 
В соответствии ФГОС ВО по данному направлению подготовки и приказом Минобрнауки 

Росси от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" образовательная про-
грамма представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оце-
ночных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образова-
тельной программы по решению организации. В образовательной программе определяются: 
планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные ор-
ганизацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с 
учетом направленности (профиля) образовательной программы, планируемые результаты обу-
чения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт дея-
тельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 
деятельности и периоды каникул. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 не-
дель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения итого-
вой аттестации. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя пе-
риод каникул, следующий за прохождением итоговой аттестации (вне зависимости от предос-
тавления указанных каникул обучающемуся). 

Календарный учебный график по ООП ВО «Экономика» представлен в Приложении 4. 
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4.2. Учебный план  

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения циклов и разде-
лов ООП «Экономика», обеспечивающих формирование компетенций, представлен в Приложе-
нии 1. 

Учебный план разработан в соответствии с рекомендациями УМО по образованию в об-
ласти экономики. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, атте-
стационных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 
(далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, по-
следовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся 
в академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Требования ФГОС ВО реализуются в обязательном порядке, выбор дисциплин вариатив-
ной части осуществляется с учетом требований работодателей, достижений науки и практики, 
по принципу дополнения, расширения и углубления содержания дисциплин, а также профили-
рования в профессиональной сфере. 

В целях постоянной актуализации содержания ООП ВО учебный план обновляется с уче-
том развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность ос-
воения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной 
части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисцип-
лины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от общего количества часов аудитор-
ных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

В учебном плане для заочного полного срока обучения предусмотрено не более 10 экза-
менов и 12 зачетов в течение учебного года.  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ООП ВО включает рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
студента. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В рабочих программах учебных дисциплин четко 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знания-
ми, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО бакалавриата «Экономи-
ка». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
− наименование дисциплины (модуля); 
− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
− указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических или астрономических часов 
и видов учебных занятий; 
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− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине (модулю); 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю); 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины (модуля); 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
− перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации рабочих программ дисциплин имеют следующие разделы: цели и задачи дис-
циплины; требования к уровню освоения содержания дисциплины в компетентностном форма-
те; содержание дисциплины (блоки (разделы), темы дисциплины); общая трудоемкость дисцип-
лины; формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Разработка, пополнение и обновление рабочих программ дисциплин осуществляется ППС 
кафедры, за которой закреплено ведение дисциплины. 

Аннотации рабочих программ дисциплин основной образовательной программы «Эконо-
мика» представлены в Приложении 2. 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, реализуемой 
в АНО ВО «МИЭМ», раздел основной образовательной программы бакалавриата «Программы 
практик» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате ос-
воения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-
ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы учебной, производственной и преддипломной практик содержат формулиров-
ки целей и задач практик, вытекающих из целей ООП Экономика, направленных на закрепле-
ние и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навы-
ков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  

Учебная практика направлена на приобретение студентами практических навыков работы 
по направлению подготовки, формирование умений принимать самостоятельные решения на 
конкретных участках работы в реальных условиях, формирование у студентов целостного 
представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности. 

Производственная, в том числе преддипломная практика направлена на закрепление и уг-
лубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на предприятиях 
производственной и финансовой сфер, в научно-исследовательских учреждениях, государст-
венных организациях и структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм собствен-
ности. Приобретение навыков самостоятельной профессиональной деятельности по направле-
нию. 

Программы практики включают в себя: 
− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
− указание места практики в структуре образовательной программы; 
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− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 
либо в академических или астрономических часах; 

− содержание практики; 
− указание форм отчетности по практике; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 
− перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для про-

ведения практики; 
− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
Программы учебной и производственной практик представлены в Приложениях 3.1, 3.2 

4.5. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

При реализации основных образовательных программ по направлению «Экономика» об-
разовательные технологии проведения учебных занятий направлены на: 

- интенсификацию обучения; 
- активизацию самостоятельной работы студентов; 
- постоянное сотрудничество с потенциальными работодателями. 

Интенсификация обучения означает передачу большего объема учебной информации сту-
дентам при неизменной продолжительности обучения без снижения требований к качеству зна-
ний. 

Активизация самостоятельной работы предусматривает контролируемый доступ к базам 
данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение обучающимся профессио-
нальных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информа-
ционным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты 
лекций, учебное программное обеспечение. 

Сотрудничество с работодателями способствует оперативному внесению изменений в 
систему обучения в соответствии с требованиями рынка труда и компетенциями обучающихся. 

Основными видами образовательных технологий являются: дистанционное обучение, 
компьютерные технологии (виртуальные и сетевые интернет-технологии), технологии интерак-
тивного обучения, информационно-коммуникационные технологии (компьютеры, телекомму-
никационные сети, средства мультимедиа). 

4.6. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного про-
цесса. 

В соответствии ФГОС ВО по данному направлению подготовки и приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»: 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП ВО 
регламентируется учебным планом (Приложение 1); календарным учебным графиком (Прило-
жение 4); аннотациями рабочих программ дисциплин (Приложение 2), рабочими программами 
дисциплин (модулей); программами практик (Приложение 3); оценочными средствами; мето-
дическими материалами. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

«ЭКОНОМИКА» 
Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям реа-

лизации основных образовательных программ бакалавриата, определенных ФГОС ВПО по дан-
ному направлению подготовки. 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки специа-
листов.  

В целом профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий обучение бакалавров 
по направлению подготовки «Экономика», укомплектован: реализация основных образователь-
ных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими ба-
зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной программы «Экономика», 
регулярно ведут самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских 
проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах, сборниках трудов нацио-
нальных и международных конференций по профилю, регулярно проходят повышение квали-
фикации. 

В соответствии с требованием ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
доля преподавателей, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемых дис-
циплин, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-
риата, составляет не менее 70%. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет не 
менее 70%. К образовательному процессу привлечено не менее 10 % преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учрежде-
ний. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-
цесса при реализации ООП ВО 

ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Процент учебных дис-
циплин ООП, обеспеченных учебно-методической документацией составляет 100 %. 

Библиотека института является частью единой информационной среды вуза. 
Решена задача обеспечения каждого обучающегося индивидуальным неограниченным 

полнотекстовым доступом к электронным образовательным и научным ресурсам, соответст-
вующим содержательным и техническим характеристикам. Возможность одновременного ин-
дивидуального доступа к содержимому ЭБС http://www.znanium.com в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО обеспечена для 100 % обучающихся. Для всех обучающихся по ООП «Эконо-
мика» обеспечена доступность не менее трех учебных и (или) научных электронных изданий по 
изучаемым дисциплинам, в том числе входящих в ЭБС, доступ, к которой обеспечивается на 
основании Договора № 1215эбс от 30.04.2015г., который пролонгируется ежегодно. 

 
Электронная библиотечная система http://www.znanium.com обеспечивает возможность ин-

дивидуального круглосуточного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в кото-
рой имеется доступ к сети Интернет. 

 
 

http://www.znanium.com/�
http://www.znanium.com/�
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Таблица 2. 
Содержательные характеристики ЭБС http://www.znanium.com 

 
№ Содержательные характеристики  Минимальное значе-

ние 
Значение для 

ЭБС 
1 Количество учебников и учебных пособий, изданных за последние 

10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла - за последние 5 лет) 

Не менее 2,5 тыс. из-
даний 7000 

2 Количество научных монографий Не менее 500 изданий 2207 
3 Количество журналов из Перечня российских рецензируемых на-

учных журналов, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук, утвержденного Высшей аттестаци-
онной комиссией Министерство образования и науки России 

Не менее 50 53 

4 Количество учебников и учебных пособий по основным областям 
знаний (базовым разделам ОКСО - укрупненным группам специ-
альностей УГС) 

Не менее 20 изданий 
по каждой из не ме-
нее чем 20 % УГС  

Более 50 
изданий по 
20% УГС  

5 Количество представленных в электронно-библиотечной системе 
издательств, выпускающих издания, используемые в образова-
тельном процессе 

Не менее 25 200 

6 Общее число изданий, включенных в электронно-библиотечную 
систему Не менее 5,0 тыс. 17 тыс. 

7 Возможность индивидуального неограниченного доступа к ЭБС 
из любой точки, в которой имеется доступ в Интернет 

да 

8 Возможность одновременного индивидуального доступа к ЭБС в 
соответствии с требованиями ФГОС да 

9 Наличие полнотекстового поиска да 
10 Возможность формирования статистического отчета по пользова-

телям да 

11 Представление изданий с сохранением вида страниц (оригиналь-
ной верстки) да 

5.3. Материально-технические обеспечение для реализации образовательного про-
цесса в вузе в соответствии с ООП ВО 

АНО ВО «МИЭМ» реализующее ООП ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономи-
ка», располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов ла-
бораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответ-
ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии с ФГОС ВО минимально необходимый для реализации бакалаврской про-
граммы перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудито-
рии (оборудованные видеопроекционным оборудованием для  презентаций, средствами звуко-
воспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения се-
минарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по 
иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабо-
чие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интер-
нет), компьютерный класс. 

Таблица 3. 
Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows XP 
2. Windows Vista 
3. Windows 7 
4. Windows Server 2003 

http://www.znanium.com/�
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5. Windows Server 2000 
6. Microsoft Office 2003 
7. Microsoft Office 2007 
8. Microsoft Office Access 2010 
9. Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 
10. Kaspersky Security for Internet Getway Russian Edition 
11. 1C Бухгалтерия 7 и 8 
12. Microsoft Visual Studio 2013 
13. Microsoft Visio 2013 

 
Перечень информационных справочных систем и информационных технологий 

 
1. www.minfin.ru 
2. www.consultant.ru 
3.  www.garant.ru 
4.  Электронные образовательные ресурсы. 
5. Учебный портал с системой ДОТ. 

 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 
всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 
ООП ВО представлены в локальной сети вуза. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 
В вузе создана благоприятная социокультурная среда не только для получения качествен-

ного профессионального образования, но и для формирования социально-значимых качеств, 
установок и ценностных ориентаций личности, благоприятные условия для гармоничного нрав-
ственного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 
самореализации личности будущего специалиста, для становления профессионально и социаль-
но компетентной личности студента, способного к творчеству, обладающего научным мировоз-
зрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья институт включает в образовательную программу специализированные адап-
тационные дисциплины (модули), которые размещаются в вариативной части учебной про-
граммы. 

Институт обеспечивает активное участие студентов в оценке качества образовательной 
деятельности по показателям доступности информации, доброжелательности, вежливости и 
компетентности работников института, удовлетворенности качеством образовательной дея-
тельности института. 

Студентам обеспечена возможность физического совершенствования путем занятий в 
спортивном зале института.  

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование ком-
петентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, осуществляется по-
средством проведения лекций, встреч, тематических семинаров. 

В рамках научно-исследовательской работы студент приобретает начальные навыки про-
ведения исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в прикладных 
исследованиях.  

http://www.minfin.ru/�
http://www.consultant.ru/�
http://www.garant.ru/�
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Реализация мероприятий по профилактике заболеваний студентов, проведение регуляр-
ных медосмотров в соответствии с заключенным институтом договором с учреждением здраво-
охранения. 

 
7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.(при 
наличии обучающихся и их заявлений по созданию специальных условий для получения выс-
шего образования.  

1. В АНО ВО «МИЭМ» созданы специальные условия для получения высшего образова-
ния по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Специальные условия для получения высшего образования по образовательным програм-
мам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-
ния,  

- специальных учебных материалов;  
- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания,  
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь,  
2. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечивается: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-
нет" для слабовидящих; 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать воз-
можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалет-
ные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано с 
использованием дистанционных и электронных технологий; 

4. При получении высшего образования по образовательным программам обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков. 

7.1. Мероприятия воспитательной работы АНО ВО «МИЭМ» 

Целеполагающей основой воспитательной работы в институте определено – создание бла-
гоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников АНО 
ВО «Международный институт экономики и менеджмента». 
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− формирование способности к профессиональной деятельности и моральной ответст-
венности за принимаемые решения;  

Основными целями воспитательной работы являются:  

− воспитание личности высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой; 
− создание полноценной социально–педагогической воспитывающей среды.  

Достижение воспитательных целей предполагает решение целого комплекса воспита-
тельных задач. Основными из них являются: 

− создание единой комплексной системы воспитания студентов, отвечающей по 
содержанию, формам и методам требованиям государственной политики в области 
образования и воспитания молодежи; 

− укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в институте, российского 
студенчества в целом, направленных на воспитание у студентов представлений о 
престижности вуза и выбранной профессии, престижности высшего образования, 
развитие творческих начал личности; 

− модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и методов 
воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям студентов; 

− создание оптимальных условий в институте для развития и самореализации 
обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 
самосовершенствовании, освоении широкого социального опыта; 

− повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения; 
− формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа жизни; 
− гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия преподавателей и 

студентов; 
− создание и организация работы творческих и научных коллективов, объединений 

студентов и преподавателей по интересам; 
− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации, в том числе средствами социальных сетей; 
− создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов института, активно участвующих в работе ВУЗа; 

7.1.1. Духовно–нравственное направление воспитательной работы 
Формирование высокой духовной и гражданско-нравственной позиции у студентов оста-

ется сегодня приоритетной задачей воспитательной деятельности  

7.1.2. Гражданско–патриотическое воспитание 
Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию студенчества, 

которое представляет собой целенаправленную и систематическую деятельность по 
формированию у студенческой молодежи патриотических качеств личности, активной и 
сознательной включенности в дела общества, государства, города, способности и готовности 
выступить в роли гражданина. 
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8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
«ЭКОНОМИКА» 

 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает те-
кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с локальными норма-
тивными актами.  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учеб-
ном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулиро-
вания работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регуляр-
но осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, осуще-
ствляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее 
раздела (разделов). Текущая аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а 
также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего и промежуточного контроля относятся: собеседование, зачет, экзамен, 
тест, контрольная работа, отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 
т.п.), курсовая работа (проект) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ООП ВО «Экономика» разработаны фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий; контрольных работ; зачетов и экзаме-
нов; тесты и компьютерные тестирующие программы, вебинары, задачи, лабораторные практи-
кумы; примерную тематику курсовых работ. Указанные формы оценочных средств позволяют 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции приводятся в рабочих программах дисциплин и программах практик. 

8.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения ООП бакалавриата по направлению «Экономика» в полном 
объеме. 

Итоговая аттестация бакалавра включает защиту бакалаврской выпускной квалификаци-
онной работы.  

Итоговые испытания предназначены для определения общих и профессиональных компе-
тенций бакалавра экономики, определяющих его подготовленность к решению профессиональ-
ных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его конкурентноспособности на рынке 
труда и продолжению образования в магистратуре.  

На основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
и программам магистратуры», утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВО и 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки «Экономика», вузом разрабо-
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таны требования  к выпускной квалификационной работе, регламентирующие проведение ито-
говой аттестации. 

8.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 
«Экономика» 

Для студента бакалавриата значение выпускной квалификационной работы заключается в 
возможности применения накопленных им теоретических знаний, практического и жизненного 
опыта для самостоятельного выполнения сложного анализа деятельности предприятия в той 
или иной области экономики, а также для правильной формулировки обобщений и выводов, 
демонстрации своих способностей и подготовке конкретных предложений, направленных на 
дальнейшее повышение экономической эффективности, убедительного аргументирования сво-
их предложений, доказательства путем финансово-экономических расчетов их экономической 
целесообразности. 

Бакалаврская работа напрямую связана с аналитической и научно-исследовательской дея-
тельность бакалавра. Это позволяет решить следующие задачи студента бакалавриата:  

• поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов; 

• обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-
лиз, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

• построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых про-
цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 
интерпретация полученных результатов; 

• анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические про-
цессы 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 обработ-

ка их результатов; 
• участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

Решение вышеизложенных задач позволяет сформировать следующие профессиональ-
ные компетенции: 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

− способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-
ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-
ции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 
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− способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

учетная деятельность: 

− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

− способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-
водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-
ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

− способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-
вание организации (ПК-18); 

Выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

− поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 
для проведения конкретных экономических расчетов; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

− 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 деятель-
ности, 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 об-

работка их результатов; 
− участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ; 

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-
ства организации; 

учетная деятельность: 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение ра-
бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской отчетности; 
− осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 
Выбор и обоснование темы выпускной квалификационной работы 
Тема должна быть актуальной, т.е. такой, в которой рассматриваются вопросы, вытекаю-

щие из задач, стоящих перед экономической наукой. Эти вопросы должны быть актуальны и 
для организации, предприятия или иного объекта, на материалах которой будет выполняться 
выпускная квалификационная работа. 

При выборе темы необходимо учитывать тематику научно-исследовательской работы вы-
пускающей кафедры. 
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Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа должна иметь свою логику построения, последова-

тельность и завершенность. Структуру и содержание выпускной квалификационной работы, 
соотношение отдельных ее разделов определяют избранная тема и конкретная потребность в 
разработке вопросов для данного предприятия или организации. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельная творческая работа студента. Не-
зависимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры вы-
пускной квалификационной работы: 

1. Введение. 
2. Раздел I. Теоретические и методические основы изучения проблемы. 
3. Раздел II. Анализ изучаемой проблемы на предприятии. 
4. Раздел III. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы и 

оценка эффективности от их внедрения. 
5. Заключение. 
6. Список литературы. 
7. Приложения. 
Разработка каждой составной части работы имеет свои особенности. Во введении следует 

раскрыть актуальность темы, определить цель и основные задачи работы, сформулировать на-
учную новизну и практическую значимость работы, определить объект и предмет, структуру, 
хронологические рамки, информационную базу исследования, указать направления реализации 
полученных в работе выводов и предложений. 

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить степень прорабо-
танности этой темы в других трудах, а также показать суть проблемной, т.е. противоречивой и 
требующей решения ситуации. Правильно сформулировать актуальность выбранной темы оз-
начает показать умение отделять главное от второстепенного, выяснять то, что уже известно и 
что пока неизвестно о предмете исследования. 

От доказательства актуальности выбранной темы целесообразно перейти к формулировке 
цели работы. Цель – это мысленный, идеальный образ, предвосхищающий результаты деятель-
ности, конечный итог работы. Цель работы должна заключаться в решении проблемной ситуа-
ции путем анализа и нахождении новых закономерностей между экономическими явлениями. 
Правильная постановка цели – процесс не менее важный, чем формулирование выводов.  

Исходя из развития цели работы определяются задачи. Это обычно делается в виде пере-
числения (проанализировать., разработать., обобщить..., выявить..., доказать..., внедрить..., по-
казать..., выработать..., изыскать..., найти..., изучить..., определить..., описать..., установить..., 
выяснить..., вывести формулу..., дать рекомендации..., установить  взаимосвязь..., сделать про-
гноз... и т.п.)  

Формулировки задач необходимо делать тщательнее, поскольку описание их решения 
должно составить содержание разделов выпускной квалификационной работы. Это важно так-
же и потому, что заголовки разделов довольно часто рождаются из формулировок задач работы. 
В последующем, при написании заключения целесообразно сделать выводы, отражающие дос-
тижение цели и выполнение задач работы. 

Научная новизна работы характеризует вклад автора в развитие теории исследуемой про-
блемы. Научная новизна выпускной квалификационной работы обычно заключается в уточне-
нии отдельных понятий, составных частей экономических процессов или явлений. 

Научная новизна неразрывно связана с практической значимостью работы. Практическая 
значимость должна заключаться в выработке конкретных мероприятий по повышению обосно-
ванности и эффективности финансово-управленческих решений на предприятии. 

Объект изучения – это явление, на который направлена исследовательская деятельность 
субъекта. Предмет изучения – это планируемые к исследованию конкретные свойства объекта. 
Указание в работе объекта изучения раскрывается только в том случае, когда необходимо, ис-
ходя из характера выбранного объекта, детализировать, что же конкретно будет исследоваться. 
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Как правило, необходимость раскрытия предмета изучения возникает тогда, когда объект вы-
бирается как уровень какой-либо иерархии. 

Важным элементом введения являются направления реализации полученных выводов и 
предложений. Полученные автором результаты могут быть использованы при подготовке учеб-
но-методических материалов, в практике деятельности организаций (что подтверждается соот-
ветствующими актами). Наличие направлений реализации полученных выводов и предложений 
придает работе большую теоретическую и практическую значимость. 

Содержание основной части должно соответствовать теме работы и полностью ее раскры-
вать: важна логическая связь работы от ее первого предложения до последнего. Логически по-
строенная работа не содержит материала, который может быть изъят из нее без нарушения 
стройности. Отдельные мысли автор высказывает в предложениях. Предложения, имеющие 
единую тему, объединяют в абзацы. Абзацы одного раздела или вопроса должны быть последо-
вательно связаны друг с другом. 

В первой главе нужно рассмотреть основные теоретические положения исследуемой про-
блемы, ее место в системе финансового механизма, проблемы и трудности решения изучаемых 
вопросов. Для этого главу следует разбить на два, три или четыре относительно самостоятель-
ных, но взаимосвязанных параграфов. Каждый параграф посвящается какому-либо одному из 
важнейших теоретических аспектов проблемы. Например, в первом параграфе целесообразно 
раскрыть сущность экономической категории (явления), ее место в системе финансово-
экономических категорий и взаимосвязь с ними.  

Во втором параграфе рассматривается теоретическое и прикладное значение данной эко-
номической категории для экономики и финансов страны, отраслей конкретной организации. 

В третьем параграфе можно показать достигнутый уровень теоретической разработки и 
практического решения исследуемой проблемы с указанием положительных моментов, недос-
татков и упущений со ссылками на литературные источники и примерами из практики. Здесь 
автор должен наметить перспективы дальнейшего развития или разработки данной проблемы. 

В четвертом параграфе рассматривается инструментарий и методика исследований. Если 
методика исследования не оригинальна, четвертый параграф можно не выделять, а его материал 
лучше присоединить к третьему параграфу. 

Первая глава должна быть написана в проблемном плане. Это означает, что студент не 
должен переписывать известные истины из учебников, а осмыслить данное явление, проанали-
зировать, как оно освещено в литературе, выяснить нерешенные, спорные или неточные момен-
ты и четко выразить свое отношение к данному явлению или вопросу. Несмотря на то, что пер-
вая глава теоретическая, в ней можно использовать иллюстрационный материал в виде табли-
цы, схем, графиков, диаграмм и т.д. 

Вторая глава должна представлять собой анализ состояния изучаемых вопросов на кон-
кретной организации, предприятия, учреждения. При этом нужно раскрыть основные технико-
экономические показатели работы объекта исследования, а затем более детально проанализиро-
вать реальное положение по изучаемым в данной работе проблемам. Здесь выясняются поло-
жительные и отрицательные моменты, вскрываются причины недостатков. 

Сбор информации по теме выпускной квалификационной работы предполагает не только 
способность студента анализировать статистический материал, но и умение беседовать со спе-
циалистами, делать правильные выводы и обобщения, используя при этом разнообразные мето-
ды обработки экономической информации. 

В структуре и содержании выпускной квалификационной работы третья глава – основная. 
В ней студент должен дать конкретные, экономически обоснованные предложения по совер-
шенствованию того или иного элемента механизма финансового менеджмента. 

В каждой части выпускной квалификационной работы нужно делать самостоятельные вы-
воды, органически увязывая их между собой и подчиняя основному направлению темы. Харак-
тер и содержание предлагаемых мероприятий должны основываться на анализе, выполненном 
во второй главе работы. 
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Заключение пишется для того, чтобы читатель, не располагающей достаточным количест-
вом времени для подробного ознакомления с содержанием выпускной квалификационной рабо-
ты, мог получить представление о том, в какой мере автору удалось достигнуть сформулиро-
ванных во введении целей. Для этого на 2-3-х страницах кратко излагаются в обобщенном виде 
важнейшие теоретические положения первой главы, выводы из анализа, описанного во второй 
главе, и предложения, сформулированные в третьей главе. 

В заключение работы излагаются краткие выводы по теме, характеризуется степень ее 
раскрытия, определяется, достигнуты ли цель и задачи работы. Заключение носит форму синте-
за полученных в работе результатов. Этот синтез последовательное, логически стройное изло-
жение полученных выводов в их соотношении с целью работы и конкретными задачами, по-
ставленными и сформулированными во введении. Именно в заключение наиболее ярко прояв-
ляется способность (или неспособность) автора ясно мыслить и излагать материал. В этой части 
работы содержится так называемое «выводное знание», которое является новым по отношению 
к исходному знанию. Именно оно выносится на обсуждение и оценку комиссии при защите ра-
боты. Это выводное знание не должно подменяться механическим суммированием выводов в 
конце параграфов (вопросов), а должно содержать главные итоговые результаты всей работы. 

Завершив написание текста работы, следует прочитать всю работу и оценить ее на пред-
мет соответствия составных частей друг другу. Следует обратить внимание на то, чтобы ука-
занные во введении формулировки научной новизны, практической значимости были раскрыты 
в работе. Научная новизна раскрывается чаще всего в первой главе (разделе). Практическая 
значимость работы должна раскрываться в третьей (иногда и в других главах) работы. Кроме 
того, раскрытие научной новизны и практической значимости работы должно найти свое отра-
жение в заключении. 

Если при анализе введения выявляется несоответствие введения основной части, то, как 
правило, корректировке подвергается введение. При анализе заключения обращается внимание 
на то, чтобы итоговые выводы по решению всех задач, поставленных во введении, нашли отра-
жение в заключении. Недопустимо указывать в заключении, что какая-либо из задач не решена. 
Отражение в заключение итоговых результатов по выполнению поставленных задач должно 
свидетельствовать о выполнении автором целевой установки, сформулированной во введении. 
Последнее положение должно также найти отражение в заключение.  

В список литературы включают опубликованные материалы, которыми студент пользо-
вался при подготовке выпускной квалификационной работы: цитаты, цифры или другие заим-
ствования из первоисточника. На все указанные в списке источники должна быть ссылка по 
тексту. 

В приложение обычно вносятся большие таблицы и схемы вспомогательного или спра-
вочного характера. 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы  
Для подготовки к защите целесообразно подготовить тезисы своего доклада. Работу над 

тезисами следует начинать сразу же после представления работы на кафедру и продолжать по-
сле ознакомления с отзывом и рецензией. Предпочтительнее излагать не содержание работы по 
главам (вопросам), а логику получения самых значимых результатов. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит перед экзаменационной комисси-
ей. Выпускник должен быть тщательно подготовлен к защите своей работы, а также выводов и 
предложений, которые он сделал. Рекомендуется составить четкий план выступления или под-
готовить его конспект и тщательно проработать ключевые, наиболее важные положения выпу-
скной квалификационной работы. 

Основные результаты исследования, содержащиеся в выпускной квалификационной рабо-
те, могут быть сведены к следующим: 

• анализ с выводами и рекомендациями по усилению положительных тенденций и ниве-
лированию отрицательных; 

• оценка возможностей, которые открываются перед организацией при их использовании; 
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• идентификация ограничивающих условия их использования в практике финансового 
управления на российских организациях и их преодоление. 

В конце выступления студент должен отметить: 
• какие его разработки и выводы имеют практическое значение; 
• какова степень их внедрения (уже внедрены, намечены к внедрению или кем-то высказа-

на заинтересованность в их внедрении); 
• где могут быть внедрены предложения (структурное подразделение предприятия); 
• каков экономический эффект от внедрения. 
Во время защиты выпускной квалификационной работы необходимо использовать для ил-

люстрации доклада таблицы, графики, схемы и другие материалы, подготовленные самостоя-
тельно. 

После сообщения о содержании выпускной квалификационной работы студент должен 
ответить кратко и обстоятельно на все вопросы членов ЭК. Давать ответы можно после каждого 
вопроса или на все вопросы сразу, после того как они будет заданы. После обсуждения, если в 
этом есть необходимость, председатель ЭК может предоставить соискателю слово для заклю-
чения и ответов на замечания по работе. Затем председатель ЭК кратко излагает содержание 
отзыва и внешней рецензии. 

Заслушав защиты выпускных квалификационных работ всех студентов, комиссия про-
ставляет соответствующие баллы в ведомости. После защиты последнего студента под руково-
дством председателя экзаменационной комиссии проводится обсуждение защиты студентов и 
выставление оценок по 5-балльной системе. Одновременно формулируется оценка уровня тео-
ретических и практических знаний студентов, выделяются наиболее грамотные компетентные 
ответы, полученные в ходе защиты. Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы, ко-
миссия подписывает эти документы. 

8.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся 

Система контроля качества подготовки выпускников вуза представляет собой систему 
мониторинга, оценки и анализа качества реализации программ подготовки бакалавров 
образовательным учреждением. 

Качество подготовки по ООП ВО регламентируется и обеспечивается следующими нор-
мативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в других разделах на-
стоящего документа): 

- Положение о контроле качества подготовки обучающихся АНО ВО «МИЭМ»; 
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 

АНО ВО «МИЭМ»; 
- Положение о практиках АНО ВО «МИЭМ»; 
- Положение об итоговой аттестации выпускников АНО ВО «МИЭМ»;  
- Положение о кафедре АНО ВО «МИЭМ». 
При реализации бакалаврской программы по направлению подготовки «Экономика» 

осуществляет переход от традиционных форм контроля качества (текущего и итогового 
контроля успеваемости) к многоступенчатой системе контроля качества образования, которая 
охватывает учебный процесс в целом. 

Под качеством подготовки бакалавров понимается освоение студентом знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых для решения стоящих перед ним реальных 
профессиональных задач. Оценка качества подготовки бакалавров отражает способность 
учебного заведения разрабатывать и реализовывать программы подготовки студентов, степень 
соответствия выпускника вуза нормам, стандартам и требованиям социально-экономической и 
культурно-профессиональной сфер его деятельности.  

Качество подготовки бакалавров в вузе определяется качеством составляющих самой 
образовательной системы, в частности, качеством образовательных процессов и 
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эффективностью управления. Таким образом, система контроля качества подготовки 
обучающихся по структуре представляет систему контроля всех составляющих вуза, влияющих 
на процесс подготовки бакалавров. 

Разработка, пополнение и обновление учебно-методических комплексов дисциплин 
учебных планов осуществляется ППС кафедр, за которыми закреплены дисциплины. 

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора абитуриентов приемной 
комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее подготовленных абитуриентов является 
одним из основных критериев, определяющих перспективу качества выпускника. Система кон-
троля качества при непосредственной подготовке бакалавра осуществляется в форме текущего кон-
троля, промежуточной и итоговой аттестации. Система текущего семестрового контроля знаний 
студентов по изучаемым дисциплинам включает в себя проведение различных форм текущего кон-
троля. Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения студентами изучае-
мого программного материала по дисциплинам учебного плана. 

В рамках реализации ООП разработаны учебно-методические рекомендации по написа-
нию и защите выпускных квалификационных работ. В помощь выпускникам проводятся кон-
сультации по написанию и защите выпускных квалификационных работ.  

Особое внимание уделяется работе ЭК. Председателем экзаменационной комиссии утвер-
ждается лицо, не работающее в АНО ВО «МИЭМ», из числа докторов наук, профессоров соот-
ветствующего профиля, кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организа-
ций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. В состав комиссий 
входят представители выпускающих кафедр, а также представители работодателей.  

Эффективность внутри вузовской системы контроля качества подготовки бакалавров так-
же проявляется через востребованность и профессиональный рост выпускников.  

 
9. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9.1. Мероприятия по обмену обучающихся образовательных учреждения Россий-
ской Федерации и зарубежных стран 

Цель и задачи академической мобильности: развитие на основе компетентностного под-
хода личностной образовательной траектории; выбор учебного заведения в соответствии с уст-
ремлениями, склонностями, профессиональной мотивацией и другими социальными и личност-
ными потребностями; выбор в рамках ООП ВО предметов, курсов, дисциплин (модулей); обмен 
научным и культурным потенциалом, опытом с представителями ведущих работодателей, ре-
сурсами, технологиями обучения и другими познаниями в области обеспечения интеллектуаль-
ного, компетентностного и профессионального роста студентов, педагогических и научных ра-
ботников. 

Академическая мобильность обучающихся при освоении образовательных программ бака-
лавриата обеспечивается на основе: единства образовательного пространства Российской Фе-
дерации; объективной оценки деятельности образовательных учреждений, реализующих обра-
зовательные программы высшего образования; признания и установления эквивалентности ре-
зультатов освоения образовательных программ бакалавриата в процессе академической мо-
бильности обучающихся устанавливает: обучающийся при переводе из другого высшего учеб-
ного заведения при наличии соответствующих документов имеют право на перезачет освоен-
ных ранее дисциплин (модулей, курсов) на основании аттестации, подтверждающей образова-
тельный ценз); признания и установления эквивалентности документов о высшем образовании. 
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10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 
АНО ВО «МИЭМ» ежегодно обновляет основные образовательные программы с учетом 

развития искусства, науки, культуры, экономики и социальной сферы. Программа составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций по направлению 38.03.01 Эко-
номика. 

ООП ВО рассмотрена за заседании Ученого совета 10 декабря 2015 г. (протокол № 
УС/12/15), Переутверждение ООП по направлению «Экономика» - Протокол Ученого сове-
та АНО ВО «МИЭМ» № УС/01/16 от 14 января 2016г. 
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