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1. Общие положения 

1.1. Определение 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ООП) 

бакалавриата, реализуемая Частным образовательным учреждением высшего 

образования «Институт управления, бизнеса и технологий» (ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ») по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Частным образовательным учреждением 

высшего образования «Институт управления, бизнеса и технологий» с 

учетом  требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО). 

ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), профиль «Финансы и кредит» регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы научно-исследовательской и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП  по направлению 

38.03.01 Экономика (бакалавр), профиль «Финансы и кредит» 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавр), профиль «Финансы и кредит» 

составляют: 

-  Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 02 декабря 2019 года №403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 380301 «Экономика» высшего образования 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 05.04.2017 № 301; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении перечней направлений подготовки высшего 

профессионального образования» от 12.09.2013 № 1061; 

- Устав Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Институт управления, бизнеса и технологий». 

1.3. Общая характеристика ООП высшего образования (уровень 

бакалавриата) 

 

Цель бакалаврской программы 

Целью ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(бакалавр), профиль «Финансы и кредит», является формирование 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных 

компетенций (ПК)  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки Экономика; развитие у студентов личностных 

качеств; формирование готовности  решать образовательные и 

исследовательские задачи, ориентированные на научно-исследовательскую 

работу в предметной области знаний и образования; владеть современными 

методами исследований, которые применяются в образовании. 

 

Срок освоения ООП бакалавриата 
 

Срок освоения ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата), для очной формы обучения в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки «Экономика» (бакалавр), составляет 4 года. 

В вузе реализуются также очно-заочная и заочная формы обучения, 

нормативный срок освоения которых составляет 4,5 года. 

Трудоемкость ООП бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом ООП бакалавриата 240 зачетных 

единиц. 

Объем программы в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. В очно-заочной или заочной 

формах срок обучения увеличивается на один год. Объем программы за один 

учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 зачетных единиц. 

Образовательная деятельность по ООП 38.03.01 Экономика 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ООП 

по направлению 38.03.01 Экономика (бакалавр), профиль «Финансы и 

кредит» 

 

Структура программы бакалавриата 
 

 

Объем программы 

бакалавриата, в з.е. 

(академич. бакалавриат) 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 109 

Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики 18 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ООП 

 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, начальном или среднем профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, высшем 

образовании. 

Желательно, чтобы абитуриент имел определенные  способности, необходимые для 

профессии: аналитическое и логическое мышление, организаторские способности, 

коммуникационные навыки, креативность, инициативность и эмоциональная 

устойчивость. 

Приветствуется участие в профильных предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях различного уровня, опыт научно-исследовательской работы. 

Возможности продолжения образования 
Выпускник по завершению программы 38.03.01 «Экономика» по профилю 

«Финансы и кредит» может продолжить обучение 

 в магистратуре по направлению 38.04.01 «Экономика» по профилю «Финансы и 

кредит»; 

 по различным программам дополнительного профессионального образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров 

 

2.1. Область деятельности выпускников по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (бакалавр), профиль «Финансы и кредит» 

 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

подготовки  38.03.01 с профилем подготовки Финансы и кредит включает:  

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения;  
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- органы государственной и муниципальной власти;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации;  

- учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования.  

Профессиональная деятельность бакалавра экономики с профилем 

подготовки Финансы и кредит осуществляется в финансовой и валютно-

кредитной сферах и направлена на профессиональное обслуживание 

предпринимательской деятельности всех правовых форм собственности, 

сферы госбюджета и внебюджетных институциональных структур, 

экономических служб предприятий и организаций, на должностях, 

требующих высшего экономического образования 

 

2. 2 Объекты профессиональной деятельности 

 

         Объектами профессиональной деятельности бакалавров направления 

38.03.01 Экономика профилю подготовки «Финансы и кредит», являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Направление  38.03.01 «Экономика» по профилю  «Финансы и кредит» 

ориентировано на подготовку экономистов, способных грамотно 

организовать формирование полной и достоверной информации о 

хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности 

предприятия, необходимой для управления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по 

профилю  «Финансы и кредит» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности,  которые регламентированы ФГОС 38.03.01 

«Экономика»:  

 расчетно-экономическая;  

 аналитическая, научно-исследовательская;  

 организационно-управленческая;  

 педагогическая;  

 учетная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются  высшим учебным заведением исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации.  

Программа бакалавриата  ориентирована на научно-исследовательский и  

педагогический виды профессиональной деятельности как основные.  
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2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

 

Выпускник направления подготовки бакалавриата  38.03.01 по профилю  

Финансы и кредит должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ООП 

ВО:  

расчетно-экономическая деятельность:  

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы;  

 разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом;  

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

организационно-управленческая деятельность:  

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений;  

 организация выполнения порученного этапа работы;  

 оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического 

проекта;  



 8 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений.  

педагогическая деятельность:  

 преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования.  

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. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной бакалаврской программы 

 

Выпускник по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 

Экономика  (уровень бакалавриата), профиль «Финансы и кредит» должен 

обладать следующими компетенциями: 

3.1. Должен обладать общекультурными компетенциями: 

 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6);  
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 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);  

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

3.2. Должен обладать общепрофессиональными компетенциями: 

 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3);  

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

3.2. Должен обладать общепрофессиональными компетенциями: 

 

    расчетно-экономическая деятельность:  

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1);  

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2);  

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3).  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4);  
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 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5);  

 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать 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).  

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);  

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-10);  

 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11);  

педагогическая деятельность:  

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

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

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-

13). 

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 инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15);  

 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
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сборов в бюджеты различных уровней, 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 планирование организации (ПК-18).  

 

3.3. Матрица по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(соответствия компетенций, составных частей и оценочных средств) 

 

 Матрица соответствия составных частей ООП и компетенций, 

формируемых в результате основания ООП по направлению подготовки 

(бакалавриата) 38.03.01 Экономика, (см. приложение 1). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Вуз ежегодно обновляет ООП (в части состава дисциплин (модулей), 

установленных вузом в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ 

учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

 

4.1. Календарный учебный график (см. приложение 2). 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра (см. приложение 3) 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

В состав ООП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента  (см. приложение 4) 

 

4.4. Проектируемые результаты освоения ООП 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 
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знать: 

- процесс сбора финансово-экономической, статистической и 

бухгалтерской информации; 

- возможность обработки собранной информации при помощи 

информационных технологий и различных финансово-бухгалтерских 

программ; 

- варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов 

профессиональной деятельности; 

- базовые инструментальные средства необходимые для обработки 

экономических данных; 

- понятия и возможность выбрать основные инструментальные средства 

обработки финансовых и экономических данных; 

- основные виды инструментальных средств; 

- знать основные экономические показатели для выявления 

экономического роста российской рыночной экономики; 

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-

управленческих решений; 

- основные положения законодательных документов и договоров, 

применяемых в РФ; 

- механизм применения основных нормативно-организационных и 

управленческих документов; 

- основные акты об ответственности за управленческие решения; 

- основные экономические и социально-экономические показатели, 

применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост 

заработной платы предприятий в рыночной экономике; 

- основную нормативно-правовую базу экономических показателей; 

- основные типовые методики при расчете экономических и социально-

значимых показателей; 

- основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- виды расчетов экономических показателей; 

- стандарты, используемые в мировом пространстве; 

- основные стандарты, действующие в России для предприятий и 

организаций; 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в 

организации; 

- объективные основы составления экономических планов; 

- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования. 

- систему экономических процессов и явлений; 

- основные теоретические и эконометрические модели; 

- положения применения эконометрических моделей; 

- основные нормативно-правовые документы; 

-  систему бухгалтерской и финансовой информации; 
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- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм 

собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных 

форм собственности. 

- основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной 

статистике; 

- структуру социально-экономических показателей; 

- тенденции изменений, происходящие в системе социально-

экономических показателях; 

- состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики. 

- основные понятия, используемые для обзора в отечественной и 

зарубежной информации; 

- основные источники информации при подготовке аналитического 

отчета и информационного обзора; 

- структуру аналитического отчета и информационного обзора; 

- основные методы решения аналитических и исследовательских задач; 

- современные технические средства и информационные технологии, 

используемые при решении исследовательских задач; 

- цель и задачи создаваемой малой группы; 

- специфику различных способов решения коммуникативных задач; 

- современные технические средства и информационные технологии, 

используемые при решении коммуникативных задач; 

- критерии оценки показателя социально-экономической эффективности; 

- особенности рисков и их последствия для социально-экономической 

составляющей общества; 

- систему категорий и методов, направленных на возможность 

преподавания экономических дисциплин; 

- структуру составления экономических программ дисциплин; 

- структуру составления учебно-методических материалов. 

- основные методы и методики при разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин. 

уметь: 

- -анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

-системно анализировать и выбирать социально-психологические 

концепции 

-определять ценность того или иного исторического или культурного 

факта или явления; 

-соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью 

к культурной традиции; 

-проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

-анализировать многообразие культур и цивилизаций; 

-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 
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- анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной 

сфере; 

- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

обще-экономические, политические риски неблагоприятных экономических 

и политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 

финансовым планированием; 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию.  

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические 

речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, 

условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и 

в сети Интернет 

- корректно применять знания о коллективе как системе в различных 

формах социальной практики; 

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов; 

 - анализировать правовую законодательство и информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной 

сфере; 

- решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным 

правовым полем; 

- находить необходимую правовую информацию для решения проблем в 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); 

- анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

- регулярно следовать методам физического воспитания в повседневной 

жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.  

- анализировать финансовую, производственную и экономическую 

информацию, необходимую для обоснования полученных выводов; 

- обосновывать все виды экономических рисков и анализировать 

проведѐнные рас-четы; 

- проводить обработку экономических данных, связанные с 

профессиональной задачей; 

- собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для 

этого оптимальные инструментальные средства.  
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- оперативно находить нужную информацию в управленческих и 

рекомендательных документах; 

- грамотно использовать информацию найденную в управленческих и 

рекомендательных документах; 

- с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в повседневной практике; 

-анализировать и оценивать организационно-управленческие решения; 

-принимать адекватные решения при возникновении критических, 

спорных ситуаций. 

- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и 

социально-экономических показателей; 

- анализировать экономические и социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную 

квалификационную работу, презентацию и т. д.. 

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании 

статьи и доклада. 

Владеть: 

-навыками работы с основными философскими категориями; 

-технологиями приобретения, использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности.  

-навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; 

-навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 

-информацией о движущих силах исторического процесса; 

-приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума.  

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике.  

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью 

быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов. 

- способностями к конструктивной критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства. 

https://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
https://pandia.ru/text/category/kursovie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


 16 

- методами правового регулирования в профессиональной деятельности, 

использования правовых знаний в профессиональной практике.  

-навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний.  

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного 

достижения должного уровня физической подготовленности; 

- средствами самостоятельного укрепления здоровья. 

-навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для 

определения места профессиональной деятельности в экономической 

парадигме; 

-приемами анализа сложных социально-экономических показателей; 

-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, 

после проведенного сбора и анализа данных.  

- методами выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных; 

- вариантами расчетов экономических показателей; 

- системой выводов для обоснования полученных результатов при 

расчетах экономических данных.  

- навыками работы с аналитическими данными, полученными при 

обосновании деятельности хозяйствующего субъекта;  

- основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 

- действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов 

экономических показателей; 

- обоснованием расчетов социально-экономических показателей 

хозяйствующего субъекта. 

- экономическими основами профессиональной деятельности.  

- способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики; 

- способами анализа статистической обработки социально-экономических 

показателей; 

- методами обобщения анализа после обработки статистических 

показателей и возможностью их преподнести в виде отчета или доклада. 

 

4.5. Программы практик (см. приложение 5). 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», практика 

является обязательным разделом основной образовательной программы 

бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

При реализации бакалаврской программы 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредита»  предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика; производственная практика. 
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Организация учебной и производственных практик обучающихся 

 

        Блок 2 программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практика» является обязательным  и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку. Подготовка бакалавров по направлению 38.03.01  

Экономика профиль подготовки «Финансы и кредит», предусматривает 

следующие практики: учебная (2 нед.); производственная (10 нед.). Цели, 

задачи, формы отчетности представлены в программах практик. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности.  

Способы проведения учебной практики:  

- стационарная. 

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  

- технологическая практика;  

- педагогическая практика;  

- научно-исследовательская работа.  

Способы проведения производственной практики:  

- стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

В соответствии с ФГОС практики могут проводиться на предприятиях 

различных отраслей или на кафедрах и лабораториях вуза (учебная 

практика), обладающих необходимым кадровым и производственных 

потенциалом. 

Значимой составляющей  учебно-научного процесса является его 

ориентация на практическую деятельность.  

Этому способствует системная организация производственной практики. 

С предприятиями различных отраслей имеются договора о совместной 

подготовке кадров. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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В программе  практика предусмотрена в объеме 12 недель и 18 

зачетных ед. в целом.  

Подписаны договоры о сотрудничестве со следующими 

организациями: ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «ЭкспертАудит», 

ООО «Империал»,  ООО НПО «Спектр» и т.д. 

5. Ресурсное обеспечение ООП 
 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.   

ЧОУ ВО ИНУПБТ располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) IPRbooks и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
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информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 82 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет не менее 100 процентов.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно - 

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет не менее 87 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата составляет не менее 12 процентов. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации ООП 

 

Организационно-педагогическими условиями подготовки студентов по 

ООП бакалавриата «Экономики», обеспечивающими интенсификацию 
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данного процесса, являются: открытость образовательной среды ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ» для внедрения инноваций в процесс подготовки студентов; отбор 

и структурирование содержания образования подготовки в соответствии с 

интегративно-моделирующими основаниями; интегративно-

дифференцированная организация занятий в процессе подготовки студентов 

с использованием современных технологий обучения; регулярное изменение 

характера деятельности в процессе подготовки с опорой на личный опыт 

обучающихся, их индивидуальную мотивационную направленность; 

организация самостоятельной работы обучающихся как средство 

формирования профессиональных компетенций; уровень профессиональной 

компетенции преподавателей, обеспечивающих процесс подготовки 

студентов системе высшегообразования.  

Образовательная среда ЧОУ ВО «ИНУПБТ» позволяет обеспечить 

профессиональную подготовку студентов по выбранному направлению в 

соответствии с их способностями и возможностями; их готовность к 

выполнению разнообразных профессиональных функций, творческой 

самореализации и социальной адаптации в предстоящей деятельности. Для 

создания и развития образовательной среды вуза задействован научно-

методический, информационный, технологический, организационный и 

педагогический потенциал, накопленный различными структурами ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ». В этой связи образовательный процесс подготовки открыт для 

внедрения различного рода инноваций, способствующих его 

интенсификации. 

Институт реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся. Целями внедрения электронного обучения в ЧОУ 

ВО «ИНУПБТ» являются: расширение возможностей обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для 

освоения образовательных программ; 

- обеспечение индивидуальной траектории обучения; 

- повышение качества образования за счет интеграции электронных и 

классических форм обучения; 

- повышение доступности образования; 

- обеспечение участия ЧОУ ВО «ИНУПБТ» в глобальном образовательном 

процессе; 

- повышение эффективности самостоятельной работы студента и 

обеспечение автоматизированного (частично автоматизированного) контроля 

за ее выполнением. 

Руководство образовательным процессом осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом: 

штатными преподавателями с ученой степенью. Все задействованные при 

реализации программы преподаватели владеют технологиями организации 

образовательного процесса взрослых, основываются на своем жизненном 
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опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают 

особенности мышления и эмоционально-волевой сферы студентов.  

 На уровне содержания организационно-педагогическим условием 

является отбор и структурирование содержания образования подготовки 

специалистов в соответствии с интегративно-моделирующими основаниями. 

Переход от квалификационной модели специалиста к компетентностной 

позволил сместить акцент в профессиональной подготовке кадров на 

социально-личностные и общепрофессиональные компетенции. 

На уровне технологии обучения организационно-педагогическим 

условием является интегративно-дифференцированная организация занятий в 

процессе подготовки  кадров с использованием современных технологий 

обучения. Интегративно-дифференцированная организация занятий 

предполагает также использование в процессе подготовки студентов 

различных методов и приемов обучения в зависимости от целей, специфики 

учебной дисциплины, периода обучения и особенностей обучающихся, а 

также оптимальное сочетание на отдельных этапах занятия индивидуальных, 

групповых, парных и фронтальных форм работы. Взаимопомощь, 

взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль развиваются у 

слушателей при организации групповой и парной форм познавательной 

деятельности на занятии, если преподаватель соблюдает должное чувство 

меры и такта, а также компетентен в психологических вопросах 

формирования групп. 

При реализации программы бакалавриата «Экономики» используется 

лекционно-семинарская система, деловые и ролевые игры, мастер-классы от 

ведущих специалистов и тренинги, круглые столы и диспуты, 

индивидуальные и групповые консультации, другие интерактивные формы 

обучения. В них четко прослеживается взаимосвязь информационно-

сообщающей, проблемной, проектной и игровой технологий. Таким образом, 

интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе 

подготовки слушателей позволяет не только адаптировать образовательный 

процесс к индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и 

обеспечить свободу выбора и вариативность образования, сформировать у 

слушателей стремление к самообразованию, способствовать решению 

индивидуальных задач развития личности. 

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет 

организационно-педагогическое условие, предполагающее организацию 

самостоятельной работы обучающихся как средство формирования 

профессиональных компетенций. Самостоятельная работа студентов 

является обязательной составляющей образовательного процесса подготовки 

слушателей дополнительной образовательной программы. Выделяют 

собственно самостоятельную работу, которая мотивируется потребностями 

личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и 

контролируемого преподавателем задания. Выполнение самостоятельной 

работы может осуществляться индивидуально и в группе. Обе формы 
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эффективны, однако групповая модель в большей степени способствует 

усилению активности и повышению мотивации слушателей за счет диалога, 

взаимного контроля и коллективной рефлексии. 

          Самостоятельная работа студентов организуется при подготовке к 

аудиторным занятиям. В связи с этим важным является создание целостной 

системы заданий с возрастающим уровнем сложности. При этом задания 

могут иметь как специальный характер в рамках учебного предмета, так и 

прикладной, реализуемый в профессиональной деятельности. Задания для 

самостоятельной работы слушателей могут быть многоуровневыми и 

вариативными, что обеспечивает репродуктивный, реконструктивный и 

творческий уровни их деятельности. Важным элементом в организации 

самостоятельной работы является ее содержание, которое имеет динамичный 

характер; постоянно обновляется с учетом современных направлений в 

развитии соответствующей отрасли науки, научных достижений, требований 

рынка труда; отбирается путем анализа содержательных элементов учебного 

предмета и связей между ними, включая межпредметные; имеет 

оптимальный уровень сложности и объем научной информации; соблюдает 

принцип преемственности содержания заданий с ранее представленной 

информацией. 

Необходимый для реализации ООП бакалаврской программы 

«Экономики» перечень материально-технического обеспечения включает: 

 учебные аудитории для поточных лекций, семинарских и 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций 

(со звуко- и видеооборудованием); 

 компьютерные классы; 

 библиотеку, читальный зал, видеотеки, фонотеку; 

 аудитории для самостоятельной работы студентов; 

 аудитории для курсового проектирования; 

 кабинеты для текущей и промежуточной аттестации студентов; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 

 комплекты специальных периодических изданий; 

 оборудование для фото- и видеосъемки. 

 

6.2. Воспитательная работа 

 

В Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Институт управления, бизнеса и технологий» действует сеть студенческих 

клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают 

активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском 

уровне, так и на городском, областном и региональном уровнях. 

В рамках сотрудничества ЧОУ ВО «ИНУПБТ» с другими 

организациями проводятся совместные конференции, в том числе с 

использованием видеоконференцсвязи, форумы,  семинары, выставки. 
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Для всестороннего развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств студентов в вузе создана 

социокультурная среда, условия, необходимые для социализации личности. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Реализация ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» опирается на применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки консультационной работы, принятия 

решений, межличностные коммуникации, лидерские и другие необходимые 

специалисту личностные и профессиональные качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ 

деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, 

тренингов).  

Воспитательная работа осуществляется в соответствии планом 

мероприятий воспитательной и внеучебной работы со студентами. 

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной 

для формирования активной, социально-ответственной, всесторонне 

развитой личности специалиста, востребованного на рынке труда 

реализуются Концепция и Программа воспитательной работы. 

Основными принципами воспитательной работы являются: 

 системный подход – обеспечение единства учебной, научной и 

воспитательной работы со студентами; 

 уважение к личности студента и к студенческому коллективу; 

 активность и самостоятельность студентов, студенческих групп и 

органов студенческого самоуправления; 

 единство требований; 

 сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм и 

методов воспитательной работы. 

Реализация данных принципов направлена на широкое развитие 

воспитательной деятельности, способствующей формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов.  

Вуз нацелен на подготовку профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к творчеству, владеющей навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. Для достижения указанной цели 

реализуются следующие направления: 

 гражданско-патриотическое (встречи с ветеранами ВОВ и МВД 

России);  

 духовно-нравственное и эстетическое (беседы, встречи с 

деятелями культуры и искусства);  

 профессиональное и правовое (студенческие научные 

конференции, научные семинары, круглые столы);  
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В образовательном учреждении ведѐтся работа по вовлечению 

обучающихся в научно-исследовательскую работу. Студенты участвуют во 

всероссийских, региональных и городских научно-практических 

конференциях. 

Проводится профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

правонарушений и противопожарная пропаганда. 

Финансовое обеспечение воспитательной деятельности производится 

из внебюджетных средств. 

Таким образом, в вузе созданы необходимые условия, обеспечивающие 

развитие общекультурных компетенций выпускников. 

 

6.3 Специальные условия для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

на территории института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются 

специальные указатели для входа в здания и знаки для парковки личного 

автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся и поступающих с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в аудитории, туалетные комнаты, медицинский кабинет и 

другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 

5.0 также оснащена системой для слабовидящих, размещение в доступных 

для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий, наглядные материалы и д.р. 

(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено 

присутствие на занятиях ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечено выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечен доступ 

обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к 

зданию организации; первая и последняя ступени лестниц окрашены в 

желтый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации, используется система 

видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположение в системе 

Прометей 5.0. 
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3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата,  

материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (оснащены пандусами, поручнями, расширены 

дверные проемы, локально понижены стойки-барьеры; имеются в наличии 

лифт, специальные кресла и другие приспособления). 

         В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) 

института для оказания помощи данной категории лиц. 

 

7. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению итоговой аттестации выпускников ООП бакалавриата 

 

Итоговая аттестация студентов включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

1. Требования к содержанию, объему и структуре  выпускной 

квалификационной работа бакалавра для студентов всех форм обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономирка»; 

2. «Положение об итоговой аттестации выпускников, итоговой 

государственной аттестации выпускников».  

Оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

государственную аттестацию. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

фонды оценочных средств 

Оценка качества освоения ООП подготовки бакалавра включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и итоговую аттестацию выпускников. 

Вуз обеспечивает гарантию качества подготовки бакалавра, в том числе 

путем: 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии). 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 
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видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения.  

 

7.1.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей адаптированной ООП 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

оценочные средства, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Оценочные средства 

позволяют установить уровни развития компетенций в процессе освоения 

образовательной программы обучающимися на различных этапах с учетом 

формирования компетенций в ходе изучения дисциплин образовательной 

программы. Фонды оценочных средств являются частью рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Вузом созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Для оценки уровня развития компетенций учитываются результаты 

работы на семинарских занятиях, результаты выполнения тестовых заданий, 

индивидуальных заданий, других форм текущего контроля, ответы на зачете, 

экзамене. 

Теоретические знания оцениваются опросами и тестами, практические 

умения и навыки - практическими заданиями. 

Минимальный уровень освоения компетенций соответствует 

прохождению студентом всех форм текущего контроля по дисциплине с 

оценкой не ниже «удовлетворительно» (более 50% текущих оценок) и 

промежуточного контроля с оценкой «зачтено», «удовлетворительно». 

Освоение базового уровня компетенций подтверждается наличием 

100% положительных оценок по всем формам текущего контроля по 

дисциплине (не менее 80% оценок «хорошо» и «отлично») и оценкой 

«зачтено», «хорошо» в ходе промежуточного контроля. 

Продвинутый уровень освоения контролируемых компетенций по 

дисциплине может быть оценен на промежуточной аттестации.  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заслуживает 

студент, показавший сформированность компетенций на уровнях: 

минимальный, базовый, продвинутый (наименьший уровень – 

минимальный); обнаруживший знания основного учебно-программного 
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материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности; справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не 

показавшему сформированность компетенций на минимальном уровне, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  

 

7.1.2.  Описание показателей и критериев оценивания знаний, 

умений, навыков на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала; умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоивший основную 

литературу и знакомый с дополнительной, рекомендованной программой; 

усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии; проявивший творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно выполнивший предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе, показавший систематизированный характер знаний по 

дисциплине и способность к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности; 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  

Процедура оценки: В соответствии с учебным планом промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета, экзамена. Выставление оценки 

осуществляется преподавателем по результатам ответа студента на вопросы 

экзаменационного билета, а также дополнительные (уточняющие) вопросы, 

задаваемые экзаменатором (при необходимости).   

 

7.1.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
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Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разработаны ВУЗом в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

 

7.2. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» на основе 

компетентностного подхода. 

Итоговая аттестация бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» 

включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

По результатам итоговой аттестации итоговая экзаменационная 

комиссия принимает решение о присуждении выпускнику квалификации 

(степени) бакалавра по соответствующему направлению и выдаче документа 

об образовании и квалификации – диплома бакалавра с приложением к нему. 

Это решение подтверждается приказом ректора Института о завершении 

обучения и освоении образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

 

Качество подготовки обучающихся также обеспечивается следующими 

нормативными документами ЧОУ ВО «ИНУПБТ»: 

Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Положение о порядке предоставления академических отпусков в ЧОУ 

ВО «ИНУПБТ» 

Положение об организации учебного процесса в ЧОУ ВО «ИНУПБТ» 

Правила о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой по 

Федеральным государственным образовательным стандартам ФГОС ВО 

Положение о порядке восстановления студентов и допуска к учебному 

процессу в связи с выходом из академического отпуска 

Положение о методических и педагогических школах Института 

управления, бизнеса и технологий 

Положение о порядке проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

http://www.universitys.ru/storage/2015/10/13/13439-polozhenie_ob_obuchenii_litc_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/10/13/13439-polozhenie_ob_obuchenii_litc_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/06/19/7658-polozhenie_o_poryadke_predostavleniya__akademicheskih_otpuchkov.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/06/19/7658-polozhenie_o_poryadke_predostavleniya__akademicheskih_otpuchkov.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/18/13439-polozhenie_ob_org._ucheb.protc._mag..pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/10/13/13439-titul_pravila_o_poryadke_i_osnovaniyah__perevoda.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/10/13/13439-titul_pravila_o_poryadke_i_osnovaniyah__perevoda.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2013/06/28/7658-polozhenie_o_rabochei_programme_distcipliny_realizuemoi_po_federalnym_gosudarstvennym_obrazovatelnym_standartam_fgos.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2013/06/28/7658-polozhenie_o_rabochei_programme_distcipliny_realizuemoi_po_federalnym_gosudarstvennym_obrazovatelnym_standartam_fgos.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2013/05/22/7658-polozhenie_o_poryadke_vosstanovleniya_studentov.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2013/05/22/7658-polozhenie_o_poryadke_vosstanovleniya_studentov.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2013/05/22/7658-polozhenie_o_metodicheskih_i_pedagogicheskih_shkolah.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2013/05/22/7658-polozhenie_o_metodicheskih_i_pedagogicheskih_shkolah.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/10/13/13439-polozhenie_o_poryadke_provedeniya_gia.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/10/13/13439-polozhenie_o_poryadke_provedeniya_gia.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/10/13/13439-polozhenie_o_poryadke_provedeniya_gia.pdf
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Положение о порядке производства и хранения документации личного 

дела студента (слушателя) в ЧОУ ВО «ИНУПБТ» 

Положение о рейтинговой системе оценки эффективности в научной 

деятельности профессорско-преподавательского состава ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ» 

Положение об Ученом Совете ЧОУ ВО «ИНУПБТ» 

Положение о порядке использования системы "Антиплагиат" для 

проверки письменных учебных работ студентов 

Положение по проведению практики обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры и программам среднего профессионального образования в 

ЧОУ ВО «ИНУПБТ» 

Положение об образовательной программе высшего образования 

Положение об индивидуальных достижениях поступающих и 

обучающихся (веб-портфолио) в ЧОУ ВО «ИНУПБТ» 

Положение о выборе заведующего кафедрой и декана 

Положение об УМК 

Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников 

Положение о контактной работе 

Положение о формировании ФОС 

Положение о языках образования 

Положение об обучении по индивидуальному плану 

Положение о  самостоятельной работе студентов 

Положение о балльно-рейтинговой системе 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов  

Нормативные документы, регламентирующие работу структурных 

подразделений, обеспечивающих образовательный процесс; 

Договоры о сотрудничестве и иные соглашения с ведущими 

российскими и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

 

9. Приложения 

 

Приложение 1. Матрица соответствия составных частей ООП и 

компетенций, формируемых в результате освоения ООП. 

Приложение 2. Календарный учебный график. 

Приложение 3. Учебный план. 

Приложение 4. Рабочие программы учебных дисциплин с фондами 

оценочных средств. 

Приложение 5. Программы практик. 

Приложение 6. Программа итоговой аттестации выпускников. 

 

 

http://www.universitys.ru/storage/2013/05/22/7658-polozhenie_o_poryadke_proizvodstva_i_hraneniya_dokumentatci.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2013/05/22/7658-polozhenie_o_poryadke_proizvodstva_i_hraneniya_dokumentatci.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/06/30/7658-polozhenie_o_reitingovoi_sisteme.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/06/30/7658-polozhenie_o_reitingovoi_sisteme.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/06/30/7658-polozhenie_o_reitingovoi_sisteme.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/10/14/13439-polozhenie_ob_uchenom_sovete.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/08/21/7658-polozhenie_o_poryadke_ispolzovaniya_sistemy_antiplagiat.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/08/21/7658-polozhenie_o_poryadke_ispolzovaniya_sistemy_antiplagiat.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/05/13439-polozhenie_po_provedeniyu_praktiki.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/05/13439-polozhenie_po_provedeniyu_praktiki.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/05/13439-polozhenie_po_provedeniyu_praktiki.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/05/13439-polozhenie_po_provedeniyu_praktiki.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/11/12/13439-polozhenie_ob_obrazovatelnoi_programme_vo_1.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/05/13439-polozhenie_ob_individualnyh_dostizheniyah.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/05/13439-polozhenie_ob_individualnyh_dostizheniyah.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/11/21/13439-polozhenie_o_vyborah_zaveduyuschego_kafedroi.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2014/11/12/13439-polozhenie_ob_umk_14_1.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/06/05/13439-polozhenie_o_poryadke_zamescheniya_dolzhnostei_nauch.ped._rabot..pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/06/05/13439-polozhenie_o_poryadke_zamescheniya_dolzhnostei_nauch.ped._rabot..pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/17/13439-polozhenie_o__kontaktnoi_rabote.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/17/13439-polozhenie_o__formirovanii_fos.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/17/13439-polozhenie_o_yazykah_obrazovaniya.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/17/13439-polozhenie_ob_obuchenii_po_indiv._planu.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/20/13439-polozhenie_o__samostoyatelnoi_rabote_studentov.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/20/13439-polozhenie_o_ballno-reitingovoi_sisteme.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/20/13439-polozhenie_o_tekuschem_kontrole.pdf
http://www.universitys.ru/storage/2015/11/20/13439-polozhenie_o_tekuschem_kontrole.pdf

