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Дисциплины  и практики учебного плана ОПОП ВО «Экономика организации», 

ориентированную на подготовку академического бакалавра с акцентом на научно-

исследовательский, проектный и аналитический виды профессиональной деятельности, 

обеспечивают формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» и дополнительных компетенций, установленных вузом по 

рекомендация организаций-работодателей региона.  
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1.Нормативные правовые документы, определяющие разработку основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

Нормативную правовую базу разработки составляют: 

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 №1327 (зарегистрирован Минюстом России 

30.11.2015, регистрационный № 39906); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№301; 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утверждены Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

• Профессиональные стандарты: 

- Бухгалтер, утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 11061н; 

- Специалист по финансовому консультированию, утвержден приказом Минтруда России от 

19.03.2015 № 167н; 

- Специалист по корпоративному кредитованию, утвержден приказом Минтруда России от 

19.03.2015 г. N 174н; 

- Статистик, утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 605н; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

информационных технологий, экономики и менеджмента» от 2016 года; 

• Локальные акты ИИТЭМ. 

2. Миссия, цели и задачи образовательной программы 

Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО «Экономика организации»в методическом 

обеспечении реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика и на этой основе 

развития у студентов профессиональных и личностных качеств. 

Основная цель ОПОП  ВО: формирование у студентов личностных качеств, а также 

общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) и 

профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в расчетно-экономической, 

аналитической и научно-исследовательской деятельности и учетной в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика. 

Ведущие цели: 

− обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный потенциал   

студентов, способствующих развитию их духовных, интеллектуальных и образовательной 

программы; 

− создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к профессиональной 

деятельности; 

− воспитание познавательного интереса к научно-исследовательской и аналитической 

деятельности. 
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Основные задачи: 

− Определять набор требований к выпускникам (компетентностную модель выпускника) по 

направлению подготовки 38.03.01. Экономика. 

− Регламентировать последовательность и целостность формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций посредством установления 

комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного плана. 

− Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций у студентов вуза при освоении 

образовательной программы. 

− Обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение образовательного 

процесса. 

− Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место в 

структуре ОП по направлению подготовки. 

− Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и самостоятельной 

работы студентов, качества ее результатов. 

− Устанавливать регламент современной информационной образовательной среды вуза, 

необходимой для активизации участия студентов в компетентностно-ориентированном образовании.  

В институте действует  научная школа «Менеджмент качества образовательного процесса 

вуза», по результатам деятельности которой в 2008-2016г.г. были получены более 50 авторских 

свидетельств на регистрацию электронных образовательных ресурсов, защищены 2 докторские 

диссертации; при вузе много лет работает отделение Отраслевого фонда электронных ресурсов науки 

и образования (ОФЭРНиО) – Клинское отделение «Подмосковье». 

Ежегодно в апреле проводится международная научно-практическая конференция, по итогам 

которой издается сборник научных трудов студентов, аспирантов и преподавателей. 

Обучение по образовательной программе ориентировано на удовлетворение потребностей в 

высококвалифицированных кадрах рынка труда Московской области и Российской Федерации в 

целом. Ведется на русском языке. 

 Цели  ОПОП ВО «Экономика организации»  состоят в том, чтобы: 

• дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические и 

естественнонаучные знания, востребованные обществом; 

• подготовить бакалавра к успешной работе в сфере экономики на основе гармоничного 

сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

• создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; 

• сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность, повысить их общую культуру, способность самостоятельно 

приобретать и применять новые знания и умения. 

Срок освоения ОПОП ВО «Экономика организации» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика по очной форме обучения составляет 4 года обучения (240 зачетных единиц). 

При разработке ОПОП ВО «Экономика организации» учтены требования регионального 
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рынка труда, состояние и перспективы развития экономической деятельности предприятий и 

организаций Подмосковья, учтены пожелания работодателей, сформированные Советом 

промышленных предприятий Клинского муниципального района в период 2015-2017гг. 

 При реализации образовательной программы организация всех видов практик 

осуществляется на базе ведущих предприятий региона. Образовательная программа реализуется с 

использованием передовых образовательных технологий таких, как выполнение курсовых работ по 

реальной тематике, применение информационных технологий в учебном процессе, свободный 

доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 

возможностей электронных библиотек, использование мультимедийных средств.  

При разработке и реализации ОПОП ВО использованы возможности ОФЭРНиО, Клинское 

отделение «Подмосковье» которого работает при вузе. 

3. Основные характеристики образовательной программы «Экономика организации» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа 

бакалавриата (далее ОПОП ВО) «Экономика организации», представляет собой текст ОПОП ВО 

«Экономика организации» в редакции 2015 года с дополнениями на основании решений Ученого 

совета ИИТЭМ 2016-17 г.г. и современных нормативных требований, в частности приказа 

Минобрнауки от 05.04.2017 № 301.  

ОПОП  ВО «Экономика организации» разработана ИИТЭМ на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

образования 38.03.01 Экономика с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы (предполагаемой), требований профессиональных стандартов, рынка труда и опыта 

ведущих вузов страны в виде комплекта документов, включающего нормативные правовые 

документы, определяющие разработку основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата; миссию, цели и задачи образовательной 

программы; основные характеристики образовательной программы «Экономика организации»; иные 

компоненты, включенные в состав образовательной программы по решению  Ученого совета 

ИИТЭМ, с приложением учебного плана, календарного учебного графика, аннотаций рабочих 

программ дисциплин, аннотаций программ практик, этапов контроля формирования компетенций, 

3.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика 

выпускник может быть подготовлен к решению следующих актуальных обобщенных 

профессиональных задач: 

• выявление и решение задач финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных 

форм собственности на основе применения системного подхода, информационно-

коммуникационных технологий и математических методов;  

• организация и реализация бизнес-процессов предприятия; 

• финансово-экономическое обоснование принятия решений по деятельности предприятия, 

оценка затрат и рисков управленческих  решенмий; 

• формирование учетной политики предприятия и ведение финансово-хозяйственной 

документации.  
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Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

• финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

• органы государственной и муниципальной власти; 

• академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

• учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

• поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

• функционирующие рынки; 

• финансовые и информационные потоки; 

• производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

• расчетно-экономическая; 

• аналитическая, научно-исследовательская; 

• организационно-экономическая; 

• педагогическая; 

• учетная; 

• расчетно-финансовая; 

• банковская; 

• страховая. 

 

ОПОП  ВО «Экономика организации» в рамках направления подготовки 38.03.01 Экономика 

ориентирована на подготовку академического бакалавра по расчетно-экономическому 

аналитическому, научно-исследовательскому, учетному видам профессиональной деятельности 

для решения профессиональных задач: 

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; 
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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- уровнях  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; 

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. 
 

Выпускникам, успешно завершившим освоение ОПОП  ВО «Экономика организации», 

выдается диплом о высшем образовании и присваивается квалификация – бакалавр. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО «Экономика организации», подготовлен к выполнению 

обобщенных и трудовых функций нескольких профессиональных стандартов, каждый из которых 

отражает специфику деятельности бакалавра: 

обобщенные трудовые функции: 

o Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта; 

o Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; 

o Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков; 

o Обработка статистических данных. 

трудовые функции: 

o Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

o Составление консолидированной финансовой отчетности; 

o Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

o Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование; 

o Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых рынков; 

o Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых продуктов; 

o Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме 

операционной деятельности); 

o Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков; 

o Оценка платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика; 

o Подготовка и заключение кредитного договора; 
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o Контроль исполнения условий кредитного договора; 

o Работа с заемщиками на этапе возникновения просроченной задолженности; 

o Сводка статистических данных по утвержденным методикам; 

o Группировка статистических данных по утвержденным методикам; 

o Формирование систем взаимосвязанных статистических показателей; 

o Ведение статистических регистров. 

Результаты освоения ОПОП ВО «Экономика организации» определяются приобретаемыми 

выпускником установленными ФГОС ВО общекультурными, общепрофессиональными, 

профессиональными и введенными вузом дополнительными компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности, ориентированной на расчетно-экономический, аналитический, научно-

исследовательский виды профессиональной деятельности. 

Общекультурные компетенции 

– ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

– ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

– ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

– ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

– ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

– ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  

– ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

– ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Общепрофессиональные компетенции 

– ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

– ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

– ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы;  

− ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. 
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Дополнительные компетенции 

– ДОПК-1 - способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и применять для их разрешения базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин. 

Профессиональные  компетенции 

расчетно-экономическая деятельность: 

− ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

− ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

− ПК-3 -способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

− ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

− ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

− ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

− ПК-7 -  способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

− ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

учетная деятельность: 

− ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

− ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

− ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

− ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации; 
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− ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

Дополнительные компетенции 

– ДПК-1 - способность на основе действующей нормативно-правовой базы оценивать стоимость 

бизнеса, недвижимости, материальных и интеллектуальных объектов; 

– ДПК-2 - способность анализировать эффективность краткосрочных и долгосрочных 

финансовых вложений; 

– ДПК-3 - способность осуществлять документирование действий с ценными бумагами, 

валютно-кредитных  и страховых операций. 

 

3.2. Структура  и объем образовательной программы 

Структура и объем ОПОП ВО академического бакалавриата «Экономика организации» в 

сравнении с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика представлены 

в таблице. 

Структура ОПОП ВО 

 по ФГОС ВО 

Объем (з.е.) 

ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1 
Дисциплины 216-219 216 

Базовая часть 100 - 112  107 

Вариативная часть 107 - 116  109 

Блок 2 
Практики 12 - 18  15 

Вариативная часть 12 - 18  15 

Блок 3 
Итоговая аттестация 6 - 9  9 

Базовая часть 6 - 9  9 

Итого  240 240 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е, общий срок обучения - 4 года (240 з.е.). В очно-заочной  или  заочной  формах  

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, общий срок обучения 

(240 з.е.) увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный 

год в очно-заочной или заочной формах обучения составляет не более 75 з.е.  

 

3.3. Учебный план 

В учебном плане ОПОП ВО указывается перечень дисциплин, практик аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности: лекционные, семинарские, практические, лабораторные занятия с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. Объем 

зачетной единицы составляет 36 академических часов, при этом продолжительность академического 

часа в соответствии с Уставом института и нормативными документами установлена 45 мин. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся (экзамен, зачет, дифференцированный 
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зачет). При организации обучения широко используются интерактивные формы обучения, 

обеспечивающие современные требования к качеству образовательного процесса. 

Дисциплины по физической культуре о спорту реализуются в рамках базовой части в объеме 2 

зачетных единиц (72 часа)  в очной форме обучения (по 1з.е в 1-ом и 6-ом семестрах)  и элективных 

дисциплин в объеме 328 часов на первых трех курсах обучения. 

Процент лекционных занятий в общем объеме аудиторных занятий блока 1 составляет 39%.  

Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает 

выполнение бакалаврами курсовых работ, рефератов, контрольных заданий, изучения 

дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, а также подготовку к 

экзаменам. Соотношение часов между аудиторной и самостоятельной работой студентов составляет 

в целом по образовательной программе при очной форме обучения примерно 50:50.  

Самостоятельная работа направлена на формирование таких компетенций, как способность к 

саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки 

экономической информации, что позволяет сформировать профессиональные качества. 

Дисциплины  и практики учебного плана обеспечивают формирование всех компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика и дополнительных 

компетенций, установленных вузом по рекомендациям организаций-работодателей региона.  

Включение в учебный план ОПОП ВО «Экономика организаций» планируемых компетенций, 

распределенных по формирующим их дисциплинам, практикам, а также итоговой аттестации 

позволяет составить компетентностно-ориентированный учебный план ОПОП ВО «Экономика 

организаций» по очной и заочной формам обучения (Приложение 1). 

 

3.4. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления всех видов учебной 

деятельности и периоды каникул. (Приложение 2.). 

Порядок составления расписания учебных занятий в соответствии с календарным учебным 

графиком предусматривает непрерывность занятий в течение учебного дня, наличие перерыва на 

обед (30 мин.); длительность учебного дня не превышает 8 академических часов.  

Общий  объем  учебной нагрузки не превышает 54 часов в неделю как в период 

теоретического обучения, так и в период сессий.  

Продолжительность каникул  соответствует ФГОС ВО, при этом предусматривается не менее 

2-х недель каникул между семестрами учебного года. 

При обучении по заочной форме предусматривается контактные учебные занятия 1 раз в 

неделю (по выходным), продолжительностью не более 8 часов в день. 

 

3.5.  Рабочие программы дисциплин 

По всем дисциплинам учебного плана сформированы в помощь преподавателям и  доступные 

обучающимся рабочие программы дисциплин (РПД) в печатном и электронном видах.  

Рабочая программа дисциплины включает: 

•   наименование дисциплины; 

• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 
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• указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

• объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

• содержание дисциплины, структурированное по разделам/темам с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий; 

• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; 

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет), необходимых для освоения дисциплины; 

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

• перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 

• иные сведения и (или) материалы. 

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении 3. 

 

3.6. Программы практик 

По каждому виду практики (учебная, производственная) сформирована доступная 

обучающемуся программа практики в печатном и электронном видах.  

Программа практики включает: 

• указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

• указание места практики в структуре образовательной программы; 

• 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 проведения 

практики; 

• перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
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• иные сведения и (или) материалы. 

Аннотации программ практик приведены в Приложении 4. 

 

3.7. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 Реализация основной образовательной программы бакалавриата «Экономика организации» 

обеспечивается    научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей имеющих, ученую степень и/или ученое звание(в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в общем  числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет не менее 60%. 

Ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют не менее 8% процентов 

преподавателей.  

К образовательному процессу привлекается не менее 10% преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). В 

реализации учебного процесса задействованы преподаватели, имеющие стаж практической работы 

по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 

последних лет. 

 

3.8.Организационное и информационное обеспечение учебного процесса 

Организационное и информационное обеспечение ОПОП  ВО осуществляется на основе 

следующих документов:  

− Устава АНО ВО «ИИТЭМ»; 

− Концепции СМК ИИТЭМ; 

− Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры  в АНО ВО ИИТЭМ; 

− Положения об итоговой  (государственной итоговой) аттестации АНО ВО ИИТЭМ; 

− Положения о фонде оценочных средств основной образовательной программы высшего 

образования АНО ВО ИИТЭМ; 

− Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в АНО 

ВО ИИТЭМ; 

− Положения о  практике студентов АНО ВО ИИТЭМ; 

− Положения о работе с персональными данными в АНО ВО ИИТЭМ; 

− Положения о курсовых работах и др. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам учебного плана. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам.  

Библиотека обеспечивает своих читателей учебной литературой через систему абонементов. В 

распоряжении студентов и преподавателей имеются читальный зал и аудитории, пункт выдачи 
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литературы на дом. Открыт доступ к электронным библиотекам через Интернет. Обеспеченность 

учебно-методической литературой составляет в среднем 1 экз. на одного обучающегося, что 

соответствует лицензионным требованиям. 

Библиотечный фонд института располагает научно-технической библиотекой, в которой имеется 

учебная и научная литература (книжный фонд, периодика, литература на электронных носителях, 

информационные фонды Интернет, информационно-справочные и библиографические материалы) по 

всем дисциплинам направления подготовки. Библиотечный фонд укомплектован электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять лет,  дополнительной литературы помимо 

учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 50 обучающихся. 

Фонд литературы создается на основе централизованного комплектования и организуется по 

назначению и видам документов. Комплектование определяется профилем учебных дисциплин и 

тематикой научно-исследовательских работ. 

Электронно-библиотечная система института обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

В частности, институт обеспечивает доступ к следующим системам и базам данных: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (количество точек доступа соответствует 

количеству обучающихся и преподавателей института) – научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного 

образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования (лицензионные документы, справка соответствия ЭБС ФГОС). 

ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой лицензионных 

изданий по широкому спектру дисциплин – учебные, научные издания и периодика, представленная 

более 300 федеральными, региональными и вузовскими издательствами, научно-исследовательскими 

институтами и ведущими авторскими коллективами. 

ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников и 

практикующих специалистов, стремящихся получать знания из качественных лицензионных 

источников. 

В ЭБС IPRbooks представлено более 300 издательств, многие издания – эксклюзивная часть 

контента, которая не представлена в каких-либо других электронных ресурсах. Представлено более 160 

журналов, в том числе более 100 журналов из перечня ВАК. 

Журналы включаются в виде номеров, а не отдельных статей, и представлены архивы за 

несколько последних лет. По отдельным, наиболее востребованным у пользователей журналам, 

публикация номера в электронном виде осуществляется одновременно с выходом печатного 

экземпляра, что позволяет подписчикам существенно экономить средства на подписку таких журналов 

в печатном виде. 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет. 

Научная электронная библиотека. Это российская научная электронная библиотека (НЭБ), 

предназначенная для информационного обеспечения науки и высшего образования. Она включает 

базы данных научных изданий и размещена на интегрированном научном информационном портале 
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в российской зоне сети Интернет (eLIBRARY.RU). ИИТЭМ является лицензиатом НЭ, по состоянию 

на 2017 г. в базе данных этой ЭБС насчитывалось более 24 млн. статей. Помимо платного доступа и 

доступа по подписке для организаций (в том числе для ИИТЭМ), на портале бесплатно доступны 

статьи из более чем 2000 журналов с открытым доступом.  

Электронная система доступа к периодическим изданиям ИВИС 

ООО «ИВИС» – одна из крупнейших российских компаний-распространителей печатной 

периодики, книг, микрофильмов и микрофишей, электронных баз данных периодических изданий и 

других информационных ресурсов. 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет. 

EastViewInformationServices,Inc 

 Среди продуктов компании информационные ресурсы из различных регионов мира: России, 

СНГ, Восточной Европы, стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Восточной Азии. 

Информационная база включает: 

− электронные информационные ресурсы: научные журналы, газеты и новостные ленты; 

− специализированные ресурсы, ретроспективные проекты, библиографические издания; 

− печатные периодические издания, микрофильмы и микрофиши, книги, ГОСТы. 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет. 

Справочно-правовая система Консультант+ 

− Федеральное законодательство (более 70 000 документов); 

− Региональное законодательство (более 30 000 документов); 

− Справочная информация; 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет. 

 Правовая система Гарант: 

− правовые базы по всем разделам федерального законодательства; 

− правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ; 

− международные соглашения; 

− нормативно-технические справочники; 

− комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ; 

− книги и постатейные комментарии; 

− обновляемые энциклопедии; 

− типовые формы документов. 

Итого: более 4 млн. документов. 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет. 

 

Традиционно библиотека ведет большую справочно-библиографическую и информационную 

работу: составляет в помощь научной и учебной работе вуза библиографические указатели, списки 

литературы и т.д., выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, 

консультирует по вопросам использования справочно-поискового аппарата библиотеки. Прививает 

навыки поиска информации, работы с книгой. 

Создана и действует автоматизированная система подготовки учебно-методической и деловой 

документации на электронных носителях информации. 
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Состав информационно-программного обеспечения    включает следующие компоненты: 

– Операционные системы: Windows 7, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2003; 

– Браузеры:  Google Chrome, Internet Explorer 11; 

– Офисные программы: Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013; 

– Обучающий курс: English v3– 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия, 

− Графические пакеты:  GIMP, Inkscape ББ,  3D редактор Blender, 

-  Маркетинговые системы (CRM-системы): Битрикс 24, 

-  СППР – Малая экспертная система 2.0, CLIPS, 

– Справочно-поисковые система: Консультант+ , Гарант ; 

– Система компьютерной алгебры wxMaxima 

− Пакет программ для статистического анализа PSPP 

− Системы управления базами данных: SQL Server 2016 Developeredition, My SQL 5.7, 

MicrosoftAccess 2013. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения лекционных, практических (в том числе в 

форме презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.) занятий. 

Для воспитательной деятельности, а также занятий в интерактивной форме работы со 

студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы 

различные студии, клубы, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам.  

Студентам предоставляется доступ в Интернет во всех помещениях института, имеются 

читальный зал для пользования необходимыми им справочными и учебными ресурсами. В учебном 

процессе используются электронные образовательные ресурсы, разработанные в институте.  

Для прохождения учебной и производственной практики разработаны соответствующие 

программы, заключены долгосрочные договора на прохождение практики с предприятиями 

региона; по итогам проведения практики студентов проводится ежегодное совещание с 

представителями организаций баз практик а также организации работодателей, на котором 

подводятся итоги проведения практики и формируются рекомендации по проведению практики 

на следующий учебный год. 

Для подготовки студентов к итоговой аттестации имеется Программа итоговой 

(государственной итоговой аттестации), включающая методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы. Институт имеет фонды оценочных средств для 

самоподготовки обучающихся. 

 Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по учебным 

дисциплинам. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания.  
 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
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организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности.  

При реализации ОПОП ВО широко используются интерактивные формы проведения занятий, 

в основном это: интерактивные лекции, практические занятия, основанные на методе проектов, 

рассмотрении проблемных ситуаций (кейс-методе); с использованием компьютерных симуляций; 

занятия в форме диспута; вебинары; интернет-конференции и др. Организация учебного процесса 

предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(включая, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин  в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых ИИТЭМ, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

В свободное от занятий время компьютерные классы полностью предоставляются студентам 

для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, а также для самостоятельной 

подготовки.  

 

3.9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 Реализация образовательной программы подготовки бакалавра осуществляется в отдельном 

здании в центре г. Клин. В учебных корпусах имеется более 20 аудиторий, два компьютерных 

класса, подключенных к информационной сети «Интернет», мультимедийный класс, методический 

кабинет, учащиеся могут пользоваться кафе, с которым заключен соответствующий договор на 40 

посадочных мест. Имеются комплекты переносного мультимедийного оборудования. В здании 

функционирует лицензированный медпункт, обеспечивающий оказание доврачебной помощи в 

случае необходимости. Заключен договор на обслуживание с Клинской городской больницей №2. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья институт предоставляет в 

безвозмездное пользование ноутбуки, в институте создана безбарьерная среда для обучения на 

первом этаже учебных зданий. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

  В целом материально-техническая база полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

3.10.  Среда вуза, обеспечивающая развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций, информационных потребностей выпускников 

Для развития общекультурных компетенций в процессе обучения студентов-бакалавров 

большое значение имеет создание соответствующей социально-культурной среды и ее 

целенаправленное использование. Важной и неотъемлемой частью социально-культурной среды 

АНО ВО «ИИТЭМ» являются организация социально-воспитательной деятельности и развитие 

социальной инфраструктуры. 

Социокультурная среда вуза – это совокупность ценностей и принципов, социальных 
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структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с личностью, 

формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях 

высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным 

опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность 

использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять 

среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления 

и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).  

АНО ВО ИИТЭМ является составной частью системы образования как социального 

института. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирования 

выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

В институте для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

действует развитая система социальной и воспитательной работы со студентами. 

Деканаты в соответствии с разделами планов работы проводят комплекс мероприятий 

воспитательной работы, активизации соответствующих разделов дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана в ходе общения с обучающимися в рамках аудиторных занятий, контроля 

самостоятельной работы и во внеучебное время.  

Одной из главных задач Студенческого совета является развитие студенческого 

самоуправления в вузе – особой формы самостоятельной общественной деятельности студентов по 

реализации функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими 

перед ними целями и задачами. Студенческий совет (далее - Студсовет) ставит своей целью: 

усиление роли студенчества в жизни высшего учебного заведения, города, региона.  

В институте применяются индивидуальные, групповые и массовые формы воспитательной 

работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом и его родителями, проведение 

групповых собраний, экскурсии, организация соревнований, конкурсов, фестивалей, мероприятия 

по содействию трудоустройству, социологическому и психологическому сопровождению развития 

карьеры. 

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних 

школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе и другим проблемам 

через студенческий вестник, афиши, стенды с информацией о спортивно-массовой и общественной 

работе, творческих, научных мероприятиях ИИТЭМ, а также сайт вуза в сети Интернет. С этой 

целью проводятся  и специальные мероприятия, такие как посвящение в студенты, ежегодно 

проводимое в международный день студента 17 ноября 

Действует система поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности, активное 

участие в социокультурной среде. Формами поощрения деятельности студентов являются: 

• грамоты, дипломы, благодарности; 

• организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые 

мероприятия, направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда института обеспечивает комплекс условий для профессионального 

становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста, естественность 

трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, отношения к будущей 

профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, определяют следующие документы: 
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• Правила внутреннего распорядка; 

• Комплексный план организации учебно-воспитательного процесса в ИИТЭМ, 

утвержденный Ученым советом;  

• Программа развития студенческого самоуправления;  

• Программа патриотического воспитания студентов совместно с молодежными 

организациями города и района; 

• Положение об организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в 

ИИТЭМ. 

 Основные научные направления института тесно связаны с соответствующими профилями 

подготовки обучающихся. При этом научно-исследовательская работа обучающихся в институте 

рассматривается как один из важных аспектов повышения качества подготовки и воспитания 

специалистов.  

Студенты института активно участвуют в самодеятельных фестивалях студенчества ФЕСТОС 

и неоднократно являлись лауреатами фестиваля.  

В институте имеется команда КВН, студенты участвуют в спортивно-оздоровительных 

соревнованиях города «Молодецкие забавы», ежегодно участвуют в работе студенческих школ.  

В вузе уделяется значительное внимание обеспечению социальной защиты и охране здоровья 

студентов, работает медпункт, распространяются путевки в спортивно-оздоровительные лагеря, 

проводятся акции против курения и профилактика наркомании.  Разработаны методические 

материалы по организации и проведению этой работы.  

В целях доступности получения высшего образования по данной ОПОП  ВО инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в ИИТЭМ обеспечиваются условия для 

организации и развития инклюзивного обучения, которое предполагает наличие совместной 

образовательной среды инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и студентов, 

не имеющих таких ограничений. 

Для создания и поддержания в ИИТЭМ совместной образовательной среды, организации 

процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в институте создана 

безбарьерная архитектурная среда, обеспечивающая возможность беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в здание и помещения образовательной организации 

(доступность прилегающей к учебному корпусу территории; наличие мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; наличие входа, доступного для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата; наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

предоставляющих визуальную, звуковую, тактильную информацию для ориентации и навигации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в архитектурном пространстве). 

Предусматривается при необходимости: 

• обеспечение образовательного процесса кадрами, соответствующей квалификации 

(введение в штат института при необходимости должностей сурдопереводчика, тифлопедагога, 

других необходимых специалистов для создания эффективной системы психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

• развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (программа экранного доступа NVDA с встроенным 

синтезатором речи; клавиатура, оснащенная комплектом для маркировки азбукой Брайля; 

альтернативные устройства ввода информации; системы беспроводной передачи звука; техника для 

усиления звука; видеотехника; мультимедийная техника и другие средства передачи информации); 
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• разработка адаптационных образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (индивидуализация учебного плана 

и графика посещения занятий; введение специализированных адаптационных дисциплин в 

образовательную программу; разработка специализированных образовательных ресурсов; содействие 

в определении мест прохождения учебных и производственных практик; проведение текущей и 

итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; применение дистанционных образовательных технологий – вебинаров, 

виртуальных лекций, обсуждений вопросов освоения дисциплин в рамках чатов, форумов, 

выполнение совместных работ с применением технологий проектной деятельности); 

• социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (презентации и встречи с работодателями студентов 

старших курсов, индивидуальные и групповые консультации студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства, мастер-классы и тренинги). 

Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

– доступ к учебным планам,  рабочим программам дисциплин (модулей), практик,  к изданиям 

– электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин и программах практик; 

– 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 и соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

3.11.  Научно-исследовательская работа 

В ИИТЭМ действует научная школа «Менеджмент качества образовательного процесса вуза», 

по результатам деятельности которой в 2008-2017 гг. были получены более 50 авторских 
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свидетельств на регистрацию электронных образовательных ресурсов, защищены 2 докторские 

диссертации.  

Крупным информационным ресурсом для поддержки в ИИТЭМ научно-исследовательской 

работы является российская Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU). С точки зрения 

проведения научных исследований важно то, что эта библиотека интегрирована с Российским 

индексом научного цитирования (РИНЦ). Последний представляет собой национальную 

библиографическую базу данных научного цитирования, по состоянию на ноябрь 2017 г. вмещавшую 

более 12 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих 

публикаций из более чем 6000 российских журналов. В ИИТЭМ РИНЦ используется для: 

- оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической 

информацией,  

- осуществления анализа и оценки результативности и эффективности научно-

исследовательской деятельности как ИИТЭМ в целом, так и отдельных преподавателей и научных 

работников.  

При Институте много лет работает региональное отделение Отраслевого фонда электронных 

ресурсов науки и образования (ОФЭРНиО) Российской академии образования – ОФЭРНиО-

Подмосковье, возможности которого использованы при разработке и реализации ОПОП ВО.  

Основные научные направления института тесно связаны с соответствующими профилями 

подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий процент участия 

обучающихся в различных формах научно-исследовательской работы студентов (НИРС). Эта работа 

обучающихся рассматривается в Институте как один из важных аспектов повышения качества 

подготовки и воспитания специалистов.  

Научно-исследовательская работа обучающихся в ИИТЭМ представляет собой комплекс 

мероприятий учебного, научного, методического и организационного характера, обеспечивающий их 

обучение навыкам научных исследований применительно к избранному профилю обучения как в 

рамках учебного процесса, так и вне его. НИРС ведётся на всех кафедрах Института. 

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в АНО ВО «ИИТЭМ»: 

конкурсы научных работ и лучших рефератов, участие в социологических и маркетинговых 

исследованиях, студенческих научных обществах. 

Ежегодно в апреле проводится международная научно-практическая конференция Института, 

по итогам которой издаётся сборник научных трудов студентов, аспирантов и преподавателей. 

Студенты, обучающиеся в Институте, постоянно участвуют в ежегодном конкурсе научных 

работ студентов, проводимом Союзом негосударственных вузов (СНВ) Москвы и Московской 

области. По итогам участия в конкурсах СНВ учащиеся награждались этим Союзом золотыми и 

серебряными дипломами. 

 

3.12. Оценка результатов освоения образовательной программы 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика и Типовым 

положением о вузе оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО «Экономика организации» 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию выпускников. 
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В ходе текущего контроля успеваемости определяется степень освоения обучающимися 

разделов (тем) дисциплин текущего семестра учебного плана и успешность овладения элементами 

соответствующих этим дисциплинам компетенций.  

При промежуточных аттестациях наряду с оценкой освоения дисциплин и практических 

навыков проверяется уровень формирования компетенций, которые планировались в качестве 

базовых при переходе к следующему году обучения. При этом перечень компетенций, выносимых 

на промежуточные аттестации по учебной и производственной практикам, соотносится с 

дисциплинами, формирующими повышенные способности к практической деятельности. 

Учитывается также то, что преддипломная практика используется, в основном, для подготовки  

выпускной квалификационной работы. 

Особенностью выбора перечня компетенций, выносимых на итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию является то, что формирование общекультурных компетенций завершается 

ещё в период обучения, и на итоговую (государственную итоговую) аттестацию выносится оценка 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, оценка формирования общекультурных 

компетенций осуществляется на этапе подготовки выпускной квалификационной работы и 

отражается в отзыве руководителя.. При оценке сформированности  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций акцент делается на ту часть этих компетенций, которая ежегодно 

формируется в зависимости от запросов работодателей и потребностей предприятий и организаций г. 

Клин и Клинского района Московской области и это подтверждается решением Ученого совета 

ИИТЭМ.  

Общая схема этапов контроля формирования компетенций дисциплинами и практиками при 

промежуточной аттестации и выполнении и защите ВКР при итоговой (государственной итоговой) 

аттестации определяется матрицей «Этапы контроля формирования компетенций», приведенной в 

Приложении 5. 

3.13. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся АНО ВО 

«ИИТЭМ» осуществляется в соответствии с «Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации», утвержденным Ученым советом ИИТЭМ. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки, на основе рабочих программ дисциплин и программ практик, в которых 

предусмотрены виды текущего контроля, в т.ч. контрольные работы, тестирование, рефераты, 

выполнение комплексных задач и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса 

каждый семестр. Цель промежуточных аттестаций обучающихся - установить степень соответствия 

достигнутых результатов обучения по дисциплинам и практикам, способствующим  освоению 

соответствующих компетенций, планировавшимся при разработке ОПОП ВО «Экономика 

организации» результатам. При этом используются фонды оценочных средств (ФОС) 

промежуточной аттестации. 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие оценочные средства (ОС), используемые в Системе Менеджмента Качества (СМК) 

ОПОП ВО ИИТЭМ. ОС в разных наборах включены в соответствующие рабочие программы 

дисциплин и программы практик:  
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⇒ перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

⇒ описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

⇒ методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 

⇒ тестовые задания; 

⇒ темы курсовых работ, рефератов, докладов, «круглых столов»; 

⇒ контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ; 

⇒ вопросы для зачетов и экзаменов; 

⇒ задания на прохождение практик; 

⇒ задания для организации самостоятельной работы студентов; 

⇒ иные формы контроля, позволяющие оценить степень формирования компетенций 

обучающихся. 

 

3.14. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Цель итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к 

выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами итоговой аттестации являются: проверка соответствия выпускника 

требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, поставленных в ОПОП ВО, 

прежде всего в областях профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа «Экономика организации»: проектная, аналитическая,  научно-

исследовательская. 

Итоговая аттестация бакалавра по ОПОП ВО «Экономика организации» реализуется в виде 

выпускной квалификационной работы (в форме бакалаврской работы).  

Требования к выпускной квалификационной работе 

Подготовка и защита бакалаврской выпускной квалификационной работы – завершающий 

этап подготовки бакалавра. Квалификация «бакалавр» отражает образовательный уровень 

выпускника, свидетельствует о наличии фундаментальной подготовки по соответствующему 

направлению, освоении начал специализации и выработке навыков выполнения профессиональных 

работ. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна  

− представлять собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично 

автором под руководством научного руководителя,  

− отражать  умение автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы,  

− содержать элементы научного исследования.  

В выпускной квалификационной работе бакалавра могут использоваться материалы, 

подготовленные в выполненных ранее студентом курсовых работах. 
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Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой с учетом заявок предприятий (фирм) и утверждается на заседании  Учебно-

методического объединения кафедр (УМОК). Тематика выпускных квалификационных работ 

должна отражать основные сферы и направления деятельности бакалавров в конкретной отрасли, а 

также выполняемые ими функции на предприятиях различных организационно-правовых форм.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе конкретного предприятия, что 

повышает практическую значимость проводимого исследования.  

В работе выпускник должен: 

- показать умение критически подходить к исследованию теоретических вопросов, 

рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам, аргументированно 

формулировать позиции автора;  

- использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, 

методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме;  

- использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере 

его будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении конкретных 

проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника 

для практической работы в условиях быстро развивающихся медиа- сред.  

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее теоретическим уровнем, 

практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе предложения 

способствуют улучшению качества экономической деятельности организации.   

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы приказом ректора 

создается аттестационная комиссия, председатель государственной аттестационной комиссии 

утверждается Министерством образования и науки РФ.  

Для подготовки к итоговой аттестации в институте разработана Программа итоговой 

аттестации и методические указания по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

 

3.15.  Другие локальные нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

ИИТЭМ использует официальные процедуры утверждения, периодической проверки и 

мониторинга образовательных программ, что подтверждается следующими документами: Система 

управления качеством образования, текущие приказы и распоряжения. 

Ученый совет вуза осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 

основных образовательных программ, рабочих программ дисциплин и практик, а также их 

реализации, включая их проверку внешними экспертами. 

Для оценки качества подготовки выпускников институт на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, что 

подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами работодателей, 

участием в ярмарках вакансий. 

Студенты института принимают участие в процедурах гарантии качества образовательных 

программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о качестве учебного процесса, 
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отчетом по результатам опросов студентов. 

В ИИТЭМ осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве 

образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования 

первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий-работодателей,  сбора и 

систематизации  благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга 

вузов РФ и  заключения экспертных комиссий различного уровня. 

В ИИТЭМ разработаны и применяются критерии и согласованные с ними процедуры оценки 

знаний и умений студентов в Системе менеджмента качества ОПОП ВО. 

Квалификация ППС обеспечивается такими мероприятиями, как: 

• повышение квалификации ППС (не реже одного раза за три года); 

• присвоение ученых званий института;  

• стажировка преподавателей в вузах России, на предприятиях Москвы и Московской 

области; 

• профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации, в том 

числе и по программе «Преподаватель высшей школы». 

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний 

студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами по 

соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом 

преподаваемого предмета также подтверждается результатами централизованного Интернет -

тестирования студентов и результатами текущего и промежуточного контроля знаний студентов.  

Анализ качества преподавания в ИИТЭМ проводится путем взаимопосещений занятий, 

оценки результатов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения 

квалификации ППС, опроса студентов о качестве обучения, аттестации профессорско-

преподавательского состава. 

Разработаны специальные локальные нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

1. Прием на обучение. 

1.1.  Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования на учебный 

год. 

1.2. Положение о проведении вступительных испытаний при поступлении в институт. 

1.3. Положение о порядке перевода студентов из других вузов и в другие вузы. 

2.Итоговая аттестация выпускников 

2.1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ИИТЭМ. 

2.2. Программа итоговой аттестации и методические указания по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 

2.3. Положение о порядке проверки ВКР на объем заимствований. 

3. Образовательный процесс 

3.1. Правила внутреннего распорядка студентов. 

3.2. Правила пользования электронной библиотечной системой. 

3.3. Положение о компьютерном классе. 

3.4. Положение о самостоятельной работе студентов. 

3.7. Положение о порядке проведения практики студентов. 

3.8. Программа учебной практики для студентов по направлению. 
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3.9. Программа производственной практики по направлению. 

4. Научно-воспитательная и методическая работа  

4.1. Положение о НИР студентов. 

4.2. Положение о воспитательной и социальной работе со студентами. 

4.3. Комплексный план учебно-воспитательной работы на учебный год. 

4.4. Порядок замещения должностей в АНО ВО «ИИТЭМ». 

4.5.Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-

педагогических работников. 

4.6. План издания учено-методической и научной литературы по направлениям подготовки. 

4.7. Методические рекомендации по разработке рабочих программ дисциплин и практик 

4.8. Рекомендации преподавателям ИИТЭМ по проектированию и разработке электронных 

образовательных ресурсов. 

5. Концепция развития вуза 

5.1. Положение о научной школе ИИТЭМ. 

5.1. Положение о Клинском отделении Отраслевого Фонда Электронных Образовательных Ресурсов 

«Наука и Образование» - Подмосковье Государственной Академии Наук Российской Академии 

Образования. 

5.3.Стратегия-2020: Концепция программы развития ИИТЭМ до 2020 года.. 

 

3.16. Регламент организации периодического обновления ОПОП  ВО 

ОПОП в целом или составляющие её документы обновляются один раз в год по решению 

Ученого совета вуза.  

Обновление проводится с целью актуализации ОПОП ВО и усовершенствования учебного 

плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавливается Ученым советом вуза.  

1. Не реже одного раза в год выпускающая кафедра обязана провести анализ ОПОП  ВО по 

следующим критериям: 

• оценка актуальности используемых учебно-методических материалов, по всем читаемым 

дисциплинам с учетом изменений в законодательной базе, развитием науки, внедрением новых 

подходов в практику ведения бизнеса; 

• оценка актуальности читаемых дисциплин по выбору студентов; 

• оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части. 

К проведению анализа выпускающая кафедра должна привлекать представителей 

работодателей. 

2. Результаты проведенного анализа утверждаются на заседании УМОК института и 

оформляются в форме отчета о результатах анализа ОПОП ВО. Данный отчет должен содержать 

предложения по внесению изменений в ОПОП ВО, которые согласовываются с представителями 

работодателей, привлекаемых к проведению анализа образовательной программы.  

Предложения по внесению изменений в ОПОП ВО могут включать: 

• перечень внесенных изменений в рабочие программы учебных дисциплин; 

• перечень внесенных изменений в программы практик; 

• перечень внесенных изменений в программу итоговой аттестации; 

• внесенные изменения в перечень дисциплин по выбору студентов; 
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• внесенные изменения в перечень дисциплин вариативной части. 

3. После утверждения на заседании Ученого совета института отчета о результатах анализа 

ОПОП  ВО и внесения соответствующих изменений в ОПОП  ВО информация о внесенных 

изменениях размещается на официальном сайте института. 

Аналогично обновляются все рабочие программы дисциплин и программы практик. 
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Приложение 1.Учебный план 

Учебный план ОПОП ВО «Экономика организации» 

очная форма обучения 
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Учебный план ОПОП ВО «Экономика организации» 

заочная форма обучения 
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Приложение 2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП ВО «Экономика организации» 

очная форма обучения 

 

 

Календарный учебный график ОПОП ВО «Экономика организации» 

заочная форма обучения 
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Приложение 3.Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Б1.Б1. История 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системных представлений об 

историческом пути России от эпохи расселения восточных славян и создания Древнерусского 

государства до настоящего времени в контексте всемирной истории, через призму выявления 

воздействия мощных цивилизационно формирующих центров - Востока и Запада. Изучение 

реформ и контрреформ, проводимых в стране; прогрессивных и регрессивных процессов в 

обществе; возможных альтернатив социального и политического развития общества, 

появляющихся на переломных этапах его истории; коллизий борьбы вокруг проблемы 

исторического выбора и причин победы определенных сил в тот или иной момент. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ОК2  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.Б2. Философия 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о проблематике и языке 

философии, ее средствах и методах, понятиях и категориях, об истории философии и ее 

современных проблемах для самостоятельной ориентации не только в отвлеченных научно-

философских понятиях и категориях, но и в не менее сложных взаимосвязях жизненной 

реальности, во всей их полноте, глубине и противоречивости. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОК1, ОК7.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

Б1.Б3. Иностранный язык 

Цели и задачи дисциплины: Формирование у студентов такого объема языковых данных, на базе 

которого отрабатываются коммуникативные компетенции в различных сферах общения 

социально-базового, социально-культурного, межкультурного и профессионально-делового 

характера. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ОК4.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 9 зачетных единиц (324 

академических часа). Промежуточная аттестация – три зачета экзамен. 
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Б1.Б4. Правоведение                                                 

Цели и задачи дисциплины: дать студентам первоначальные знания о праве, выработать позитивное 

отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых норм, тем самым обеспечить 

подготовку в области правового регулирования общественных отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОК6. 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.Б5. История экономики и экономических теорий 

 Цели и задачи дисциплины: получение фундаментальных знаний об эволюции основных 

направлений и школ экономической теории; формирование критического, альтернативного 

экономического мышления; знакомство с концепциями наиболее известных экономистов различных 

эпох и стран; изучение трактовок экономических категорий и законов у различных представителей 

экономической науки; понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места и 

роли своей страны в истории человечества и в современном мире; умение применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; умение ориентироваться в мировом историческом  экономическом процессе.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ОК2. 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.Б6. Линейная алгебра 

Цели и задачи дисциплины: изучение методов матричного исчисления и решения систем 

линейных уравнений,  основных методов аналитической геометрии  на плоскости и в пространстве 

и их применения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ПК8, ДОПК1 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.Б7. Математический анализ 

Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является обучение студентов основным 

понятиям, положениям и методам математического анализа: понятиям предела, функции, 

непрерывности функций, дифференциального и интегрального исчисления, решение 

дифференциальных уравнений,  методам решения задач. Задачами изучения дисциплины является 

обучение студентов работе с основными математическими объектами, понятиями, методами, а 

также знакомство с различными приложениями этих методов 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ПК8, ДОПК1.  
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Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.Б8. Теория вероятностей и математическая статистика 

Целью и задачами изучения дисциплины является формирование у студентов научного 

представления о случайных событиях и величинах, а также о методах их исследования; усвоение 

методов количественной оценки случайных событий и величин, формирование умений 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций  ОПК2, ДОПК1 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.Б9. Информатика 

Цели и задачи дисциплины: освоение системы базовых знаний, отражающих роль 

информационных технологий в общественной жизни и производственной деятельности людей; 

развитие способностей применять, анализировать и развивать информационные и 

коммуникационные технологии; приобретение опыта использования информационных технологий в 

процессе обучения 

Требования к результатам освоения дисциплины :формирование компетенции ПК8, ОПК1, ОПК2. 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.Б10. Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи изучения дисциплины: формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека, целей представления об основах военной службы и медицинских знаний. 

Реализация этих целей гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит 

его к действиям в экстремальных ситуациях, а также позволяет целенаправленно подготовиться к 

выполнению военного долга и к успешному освоению программы начальной военной подготовки 

и основам медицинских знаний. Задачами изучения дисциплины является приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых для создания 

комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 

человека; идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов 

и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; принятия решения по защите производственного персонала и населения от возможных 
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последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение современных средств 

поражения, а также мер по ликвидации их последствий; освоение программы начальной военной 

подготовки в войсках и медицинских знаний. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ОК9.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.Б11. Микроэкономика 

Цели и задачи дисциплины: освоение важнейших экономических категорий и законов, принципов 

поведения экономических агентов и их взаимодействия в условиях рынка, основных инструментов 

экономического анализа, включая использование базового математического аппарата, обеспечить 

системное представление об устройстве и механизмах функционирования современных рынков и 

инструментах эффективного влияния государства на экономику, понимание многообразия 

экономических процессов, дать представление о приоритетных направлениях развития национальной 

экономики  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОПК3, ПК1, ПК3. 

ПК4.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). Промежуточная аттестация –экзамен. 

. 

Б1.Б12. Макроэкономика 

Цели и задачи дисциплины: формирование общетеоретического фундамента для изучения 

специализированных экономических дисциплин; изучение общих закономерностей и взаимосвязей 

экономических процессов; изучение принципов и законов экономического развития; изучение 

экономической роли государства, основ экономической политики, методов государственного 

регулирования; изучение основ функционирования национальной экономики; изучение специфики и 

проблем перехода России к рыночной экономике. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОПК3, ПК1. 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет, экзамен.  

 

Б1.Б13. Деньги, кредит, банки 

Цели и задачи дисциплины:  формирование у студентов представления о сущности и функциях 

денег, их роли в воспроизводственном процессе, принципах организации денежного обращения, 

теоретических основ и практических навыков в области кредитных отношений, складывающихся в 

рыночной экономике, приобрести практические навыки банковских расчётов. В процессе изучения 

курса студенты знакомятся с основными терминами, понятиями, принципами и методами 

организации кредитных отношений, получают представление о структуре кредитной системы и 

взаимодействии ее элементов, эмиссии денег и механизме банковского мультипликатора; 
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деятельности центрального банка и его операциях; денежно-кредитной политике и ее  элементах; 

коммерческих банках и их деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК18, ДПК1, ДПК2.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.Б14. Менеджмент 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных научных 

фундаментальных знаний в области менеджмента; приобретение студентами практических 

навыков выполнения основных функций менеджмента и других видов деятельности, применение 

на практике полученных знаний и умений в соответствии с международными требованиями к 

избранному виду деятельности. Задачами изучения дисциплины является овладение содержанием 

управленческой деятельности, подготовка конкурентоспособных специалистов высшего и 

среднего уровня, обеспечивающих организации выполнение миссии и достижение ее целей. В 

процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ОПК4.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.Б15. Маркетинг 

Целью изучения дисциплины является формирование у учащихся маркетингового мировоззрения, 

получение ими базовых знаний в области маркетинговой политики компаний. Задачами учебного 

курса является знакомство учащихся с основными положениями теории маркетинга, обучение их 

приемам и методам функционального маркетинга, ознакомление с методами сбора и анализа 

маркетинговой информации, подготовка студентов к работе в условиях реального маркетинга. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ПК7.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.Б16. Финансы  

Целями и задачами освоения дисциплины являются: сформировать у студентов знания о сущности и 

природе финансов, их месте в системе рыночных отношений, о государственных финансах и 

финансах коммерческих предприятий и организаций, о финансовом механизме государственного 

регулирования экономики; научить применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК3, ПК15, ДПК1,  

ДПК2.  
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Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

Б1.Б17. Бухгалтерский учет 

Цели и задачи дисциплины заключаются в усвоении: основных принципов и официальной 

методологии ведения бухгалтерского учета имущества организации, собственного капитала и ее 

обязательств; документирования хозяйственных  операций  как  правовой  основы учетной 

процедуры; системы сбора и обобщения информации об активах, капитале и обязательствах 

организации, необходимой для составления бухгалтерской отчетности; системы учета и контроля 

затрат на производство продукции работ и услуг, необходимой для обоснования практики 

ценообразования, а также для разработки управленческих решений в процессе функционирования 

организации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК14, ПК15, ПК17, 

ПК18. 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часа). Промежуточная аттестация – зачет, экзамен.  

 

Б1.Б18. Экономика и управление малым бизнесом 

Целью и задачами дисциплины является получение студентами теоретических знаний о роли малого 

предпринимательства в России, направлениях его развития, знаний по особенностям организации и 

ведения бухгалтерского учета, систем налогообложения в организациях малого бизнеса и навыков, 

позволяющих применять полученные знания в практической деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ПК14, ПК16, ПК17.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

Б1.Б19. Планирование на предприятии 

Целью и задачами дисциплины является подготовка к организационно-управленческой 

деятельности при выполнении работ по реализации конкретных экономических проектов, участии в 

выработке решений по совершенствованию деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом рисков и социально-

экономических последствий принимаемых решений, а также правовых, административных и других 

ограничений; для решения хозяйственных (производственных) задач, связанных с инновационной 

моделью развития национальной и региональной экономики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ПК3, ПК21.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен.  
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Б1.Б20. Статистика 

Целями освоения дисциплины являются: получение специальных знаний и навыков по обработке и 

анализу статистического материала с использованием современных статистических методов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ОПК2, ПК1, ПК2.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

Б1.Б21. Экономика организаций 

Целями освоения дисциплины являются: изучение, исследование и анализ деятельности организаций 

(фирм), оценка их организационной структуры и экономической эффективности на основе 

количественных и качественных показателей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ПК2, ПК5.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет.  

 

Б1.Б22. Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цели и задачи изучения дисциплины: получение современных знаний о состоянии и тенденциях 

развития мировой экономики и международных экономических отношений; овладение понятийно-

категориальным аппаратом, используемым при анализе мировой экономики и международных 

экономических отношений; приобретение навыков анализа происходящих в мировом хозяйстве 

процессов и их последствий для национальной экономики.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК6.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

Б1.Б23. Физическая культура и спорт 

Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и способностей 

направленного использования различных средств физической культуры и спорта для сохранения, 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности; адаптация к интенсивной 

интеллектуальной деятельности средствами физической культуры; удовлетворение объективной 

потребности студентов и в освоении системы специальных знаний, приобретении профессионально 

значимых умений и навыков, развитие резервных возможностей организма учащихся.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ОК8.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа) и 328 академических часов элективных практических занятий . Промежуточная 

аттестация – зачет, зачет с оценкой.  
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Б1.В.ОД1. Социология 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о функционировании 

и развитии современного общества как целостной динамичной социальной системы, ее элементах, их 

взаимосвязи и взаимодействии, а также практических знаний и навыков в области социологии и 

смежных с ней наук в объеме, необходимом для будущей профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ОК5. 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ОД2. Деловой иностранный язык 

Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является умение использовать 

иностранный язык в межличностном общении и в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ОК4.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ОД3. Системы электронного документооборота 

 Цели и задачи дисциплины: изучение основных понятий и терминов в области систем 

электронного документооборота, а также единых принципов построения системы документооборота 

привить культуру ведения документооборота и умение самостоятельно анализировать и 

оптимизировать процесс документооборота с использованием электронного рабочего места. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ОПК2.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ОД4. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Целью и задачей изучения дисциплины является усвоение студентами теоретико-методологических 

основ прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, как особых функций 

макроэкономического управления национальной экономикой; рассмотрение процедуры и содержания 

прогнозирования и индикативного планирования развития комплексов, отраслей и сфер национальной 

экономики; приобретение теоретических знаний и практических навыков решения конкретных задач на 

макроэкономическом уровне управления национальной экономикой в рыночных условиях с учетом мирового 

опыта. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОПК2, ПК6, ДПК2.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ОД5. Экономико-математические методы и модели 
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Целью и задачей изучения дисциплины является усвоение студентами теоретико-методологических 

основ прогнозирования и планирования экономических процессов, изучение используемых методов 

моделирования и этапов построения моделей, понятия оптимизации параметров деятельности предприятия 

как особых функций управления; приобретение теоретических знаний и практических навыков решения 

конкретных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОПК3, ПК4.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

Б1.В.ОД6. Налоги и налогообложение 

Цели и задачи дисциплины: обеспечить получение студентами знаний экономической сущности 

налогов, принципами и методами налогообложения,  нормативно-правовыми регулированием и 

налоговой политикой государства 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК15, ПК16, ПК17, 

ПК18.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен. 

. 

Б1.В.ОД7. Эконометрика 

Цель изучения дисциплины: дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, 

позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе 

экономической статистики с использованием математико-статического инструмента. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ОПК3, ПК4.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ОД8. Введение в профессию 

Целью изучения дисциплины является дать будущим специалистам представление об их будущей 

специальности, структуре учебной программы и месте каждой из изучаемых дисциплин, в общей 

схеме обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОК3, ОК7.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа). Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

Б1.В.ОД9. Региональная экономика 
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Целями освоения дисциплины являются: изучение закономерностей размещения хозяйства в России в 

целом и регионам; овладение принципам и методами его рациональной территориальной 

организации в условиях конкретных регионов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК1, ПК4, ПК6.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часа). Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД10. Основы ведения бизнеса 

Цель преподавания дисциплины «Основы бизнеса» – сформировать у студентов представление о 

предпринимательской деятельности как об особом роде хозяйственной деятельности, который имеет 

свою теоретическую и законодательно-правовую базу и мировой опыт практической реализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК14, ПК17, ПК21. 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 2 зачетных единиц (72 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ОД11. Логика 

Целями и задачами изучения дисциплины является развитие логической культуры мышления и 

общеметодологических основ продуктивной познавательной и профессиональной деятельности; 

формирование у студентов системы знаний о логической структуре языка, дискурсивной структуре 

абстрактного мышления; о структуре понятия и основных операциях над ним; о знании логических 

характеристик высказываний; об основных видах умозаключений и правилах, определяющих их 

корректность и истинность; об основных способах аргументации и построении гипотез; о 

соотношении рационально-логического и внелогического (эмотивного, социокультурного) в 

процессе познания. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОК1.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единиц (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ОД12. Логистика 

Целью дисциплины является формирование у студентов совокупности знаний в области логистико-

ориентированного анализа предприятий с целью повышения эффективности их производственно-

хозяйственной и сбытовой деятельности, а также системы базовых знаний, необходимых для 

разработки и внедрения логистических систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ОК3, ОПК4.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен. 
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Б1.В.ОД13. Хозяйственное право 

Цели и задачи дисциплины:  формирование знаний о понятии и источниках предпринимательского 

(хозяйственного) права, субъектах права, имущественных основах предпринимательской 

деятельности и её государственном регулировании. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОК6, ПК5, ПК14.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ОД14. Производственный менеджмент 

Цели и задачи дисциплины: усвоение основных понятий и приемов производственного менеджмента 

и умение применять их на практике; формирование навыков  эффективного и рационального 

управления производственным процессом; освоение на конкретном примере системой мер, 

обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемых изделий на конкретном рынке. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ПК1, ПК3, ПК7.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ОД15. Экономическая безопасность 

Цели и задачи дисциплины: получение студентами знаний по вопросам сущности, содержания и 

обеспечения экономической безопасности России и приобретение практических навыков анализа 

экономических процессов с позиций обеспечения безопасности, использования полученной 

информации в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций:  ОПК1, ОПК4.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ОД16. Страхование 

Целями и задачами освоения дисциплины являются: формирование у студентов теоретических 

знаний о сущности и необходимости страхования в условиях рыночной экономики и практических 

навыков в области страхования; изучение юридических основ страховых отношений; изучение 

организационных и финансовых основ деятельности страховых компаний; знание правовых основ 

страховой деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК16, ДПК3.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 



47 

 

Б1.В.ОД17. Международные стандарты учета и аудита 

Целями и задачами изучения дисциплины являются: обучение студентов теоретическим основами и 

привить практические навыки составления финансовой отчетности согласно международным 

стандартам; ознакомление студентов с международным опытом разработки стандартов аудита и их 

использованием в аудиторской деятельности; освоение методов, применяемых в международных 

(транснациональных) организациях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции  ПК17.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ОД18. Управление персоналом 

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

эффективного управления персоналом в различных областях профессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ОК5,  ОПК4.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ОД19. Экономика предпринимательской деятельности 

Целью дисциплины является изучение студентами теории и вопросов практики 

предпринимательской деятельности как системы экономических, организационных и правовых 

отношений в рамках предпринимательских единиц; формирование навыков анализа и использования 

экономической информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ПК1,  ПК4.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ1.1. Политология 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о политической 

сфере общества, происходящих в нем политических процессах, направлениях и тенденциях их 

развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОК2.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ1.2. Основы социального государства 
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Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о политической 

сфере общества, происходящих в нем политических процессах, направлениях и тенденциях их 

развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ОК2.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ2.1.Психология 

Цели и задачи дисциплины: овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;  приобретение опыта анализа 

профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 

деятельности;  приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; ознакомление с 

методами развития профессионального мышления, технического творчества. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ОК5, ОК7.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ2.2. Педагогика 

Цели и задачи дисциплины: овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

мотивационную и регуляторную сферы педагогического процесса, проблемы личности, мышления, 

общения и деятельности, образования и саморазвития;  приобретение опыта анализа 

профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, рефлексии и развития познавательной деятельности обучающихся, ознакомление с 

методами развития их профессионального мышления, технического творчества. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОК5, ОК7.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ3.1. Экономический анализ 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для организации и проведения экономического анализа на предприятии, координации 

его деятельности в соответствии с полученными результатами относительно создания его 

экономической безопасности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК1.  
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Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ3.2.Ценообразование 

Целью дисциплины является усвоение обучающимися ценовой политики, экономически 

обоснованной методики установления цен с целью принятия компетентных решений в 

области ценообразования на микроуровне, с учетом конкретных ситуаций на товарных рынках, 

последовательной их реализации для эффективного функционирования коммерческих организаций в 

рыночных условиях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК1.   

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ4.1. Концепции современного естествознания 

Цели и задачи дисциплины: формирование естественно - научной и гуманитарной культуры, 

представления о естественно - научных методах, знания о истории естествознания, панораме 

современного естествознания. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ДОПК1.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ4.2. Экология 

Цели и задачи дисциплины: формирование экологического мышления как необходимого условия в 

современных взаимоотношениях общества и природы, в основе дисциплины лежит принцип 

системности окружающего мира. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенции ДОПК1.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ5.1. Бизнес-планирование 

Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний и приобретении практических 

навыков составления и анализа бизнес-планов предприятий различных отраслей экономики страны. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций  ПК2,  ПК3.  
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Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ5.2. Управление рисками 

Цели и задачи дисциплины: дать обучаемому знания о системе финансовых взаимоотношений 

фирмы с учетом риска и неопределенности состояния внутренней и внешней среды, сформировать 

навыки и умения системного решения финансовых проблем, гибкого приспособления к изменениям 

конъюнктуры финансового рынка. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций  ПК2,  ПК3.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ6.1. Основы аудита 

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами общей технологии аудиторских проверок и сбора 

аудиторских доказательств; овладение навыками составления аудиторских документов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций  ОК5, ОПК2, ПК9.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ6.2. Управленческий учет 

Цели и задачи дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета 

предпринимательской деятельности, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций  ОК5, ОПК2, ПК9. 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

Б1.В.ДВ6.3. Экономика труда 

Цели и задачи дисциплины: формировании комплекса знаний по проблемам функционирования 

рынка труда и вопросам занятости населения; продуктивности труда на предприятии; влияния 

трудовых процессов на развитее личности; взаимосвязи труда и качества жизни как степени 

удовлетворения потребностей человека.  
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Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОК5, ОПК2, ПК9.. 

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ7.1. Банковское дело 

Цели и задачи дисциплины: создание у студентов целостного представления о банковской системе, 

ее элементах, месте и роли банков в современной экономике, содержании банковской деятельности; 

овладение знаниями и методами работы в области банковского дела.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОПК3, ПК5,  ДПК1.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ7.2. Рынок ценных бумаг 

Цели и задачи дисциплины: овладение основными понятиями рынка ценных бумаг и основами 

проведения операций с ценными бумагами и умение применять их в практической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОПК3, ПК5,  ДПК1.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ7.3. Основы финансовых вычислений 

Цели и задачи дисциплины:  теоретическая практическая подготовка студентов в области 

финансовых вычислений, необходимых для анализа сделок, включающих различные параметры, 

такие как размер платежа, срок и ставку процентов и т.п. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОПК3, ПК5,  ДПК1.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

Б1.В.ДВ8.1. Международные кредитно-финансовые отношения 

Цели и задачи дисциплины: глубокое изучение закономерностей развития международных валютно-

кредитных и финансовых отношений; изучение современной практики функционирования мировых 

валютных рынков в условиях глобализации экономики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК5,  ПК6, ДПК3.  
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Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ8.2. Внешнеэкономическая деятельность 

Цели и задачи дисциплины: является: сформировать у студентов представление об особенностях 

внешнеторговых сделках и их нормативном регулировании, познакомить студентов со специальной 

терминологией, рассмотреть принципы налогообложения экспортных и импортных операций. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК5,  ПК6, ДПК3.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ8.3. Инвестиции 

Цели и задачи дисциплины: сформировать базовую систему знаний в области инвестиций, оценки и 

анализа инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ПК5,  ПК6, ДПК3.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ9.1. Внебюджетные фонды 

Цели и задачи дисциплины: знание экономического содержания и сущности внебюджетных фондов, их 

специфических признаков, места в финансовой системе, отличия от государственного бюджета и других видов 

централизованных целевых фондов, порядка их формирования и использования, умение применять новое и 

прогрессивное для повышения эффективности и действенности процесса формирования и использования 

внебюджетных фондов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК6,  ПК7.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ9.2. Пенсионные системы 

Цели и задачи дисциплины:  ознакомление студентов с основными пенсионными системами за 

рубежом и развитием пенсионной системы в РФ. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ПК6,  ПК7.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ9.3. Теория отраслевых рынков 
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Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов целостное представление о закономерностях 

организации отраслевых рынков, их функционировании и тенденциях развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ПК6,  ПК7.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ10.1. Русский язык и культура речи 

Цели и задачи дисциплины: помочь студентам в усвоении знаний и умений в области делового 

общения, делового этикета, познакомить с особенностями проведения переговоров с деловыми 

партнерами, в том числе и зарубежными 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОК4, ОК5.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ10.2. Культурология 

Цели и задачи дисциплины: ознакомить студентов с различными научными подходами к понятию 

культуры и выявить предмет культурологии в системе других гуманитарных наук, изучающих культуру, 

проанализировать основные культурологические концепции XX века. В основе данной программы курса 

лежит соединение философско-эстетического и искусствоведческого подхода к культуре и анализу 

искусства, что позволит научить студентов ориентироваться как в классической, так и в современной 

культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций ОК4, ОК5.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ11.1.  Офисные бизнес-технологии 

Цели и задачи дисциплины: формирование у обучающихся представления о роли и значении 

информации и информационных технологий в развитии современного общества, об основных 

понятиях и принципах работы с деловой информацией, а также о корпоративных информационных 

системах и базах данных; формирование навыков применения информационных технологий для 

решения различных управленческих задач, а также овладение Интернет-технологиями и 

программными продуктами  для работы с деловой информацией. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ОПК1,  ОПК3, ПК7, 

ПК8.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ11.2.  Информационные системы в экономике 
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Целями и задачами дисциплины является подготовка студентов к эффективному использованию 

современных компьютерных средств и их программного обеспечения для решения задач в сфере 

организационно-экономического управления; изучение и приобретение прочных навыков работы с 

компьютерами, применением прикладных программных средств общего и прикладного назначения; 

изучение организации и работы в локальных корпоративных сетях и глобальной сети Internet. 

Требования к результатам освоения дисциплины: формирование компетенций: ОПК1, ОПК3, ПК7, 

ПК8.  

Трудоемкость дисциплины по учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Экономика организации» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). Промежуточная аттестация – экзамен. 
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Приложение 4. Аннотации программ практик 

Аннотация программы учебной практики студентов ИИТЭМ ОП ВО «Экономика 

организации» 

Программа учебной практики разработана на основе требований:  

− федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика;  

− приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301;  

− приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383; 

− Положения о практике студентов ИИТЭМ;  

в соответствии с учебным планом ОПОП  ВО «Экономика организации». 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – закрепление и 

систематизация теоретических знаний, полученных при освоении учебных дисциплин, а также 

приобретение практических навыков работы с экономической информацией на основе изучения 

деятельности конкретной организации. 

Основными задачами учебной практики являются: 

− формирование навыка сбора и представления экономической информации об организации, в 

которой проходит практика; 

− формирование навыка описания экономических процессов и документооборота организации; 

− приобретение навыков работы с документами; 

− развитие навыков работы в коллективе организации, обеспечивающих формирование 

компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП  ВО: 

Планируемые результаты прохождения учебной практики 

Общекультурные компетенции 

− ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

– ОК-7  –  способность к самоорганизации и самообразованию;  

Общепрофессиональные компетенции 

– ОПК-1 - 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-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

− ДОПК-1- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и применять для их разрешения базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин. 

Профессиональные компетенции 

− ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Результатом прохождения практики является отчет, имеющий практическую направленность, 

грамотное и логическое изложение результатов анализа собранной информации. По завершении 

прохождения практики осуществляется промежуточная аттестация в форме зачета с защитой отчета о 

практике с выставлением оценки. 

Учебная практика проводится на 1 курсе и рассчитана на 2 учебные недели. 

Объектами практики выступают организации, учреждения и предприятия независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе коммерческие, 

государственные и муниципальные организации (предприятия), некоммерческие организации и 

фонды и т.п.  

Во время прохождения практики студенты пользуются всеми правами, установленными 

трудовым законодательством.  
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Аннотация программы производственной практики студентов ИИТЭМ  

ОПОП  ВО «Экономика организации» 

Программа учебной практики разработана на основе требований: 

− федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика;  

− приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301;  

− приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383;  

− Положения о практике студентов ИИТЭМ. 

Цель прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  навыка ведения научно-исследовательской работы 

предусматривает направленность студента на высокий уровень профессиональной подготовки, 

заинтересованность в эффективном использовании ее возможностей для овладения компетенциями, а 

также в закреплении теоретических знаний, полученных студентами в ходе изучения дисциплин 

профессионального цикла. 

Задачи производственной практики: 

♦ повышение качества профессиональной подготовки студентов; 

♦ усиление связи теоретического обучения с практической деятельностью; 

♦ овладение производственными навыками и современными технологиями, применяемыми при 

компьютерной автоматизации экономической деятельности организации. 

Действующей нормативной базой производственная практика, включая преддипломную, 

отнесена к основным видам практики студентов. 

 Производственная практика осуществляется в три этапа непрерывным циклом.  

Срок прохождения производственной практики определен учебным планом ОПОП  ВО 

«Экономика организации»: 

> 4-ый семестр –2 недели; 

> 6-ой семестр – 2 недели; 

> 8-ой семестр – 4 недели (преддипломная практика) для очной формы обучения, 10-ый семестр 

– 4 недели (преддипломная практика) для заочной формы обучения. 

Первым этапом применения полученных практических знаний студентов является закрепление 

теоретических знаний, приобретенных студентом в ходе изучения фундаментальных дисциплин 

базового цикла. 

Второй этап производственной практики позволит обучаемому изучить комплекс задач, 

базирующихся на «сквозном» примере, охватывающем основные участки обработки экономической 

информации организации, решение которых преследует цели систематизации профессиональных 

практических навыков студентов и проверки их знаний и умений путем анализа экономической 

деятельности организации; путем автоматизированной оценки хозяйственных ситуаций; путем 

выбора обоснованных и  оптимальных путей решения экономических задач с применением 

возможностей современных информационных технологий. 

 Третий этап производственной практики (преддипломная практика) студента связан 

непосредственно с подготовкой к выполнению выпускной квалификационной работы и заключается 

в анализе существующего положения организации и нахождения возможностей его 

совершенствования.  

Планируемые результаты прохождения производственной практики 

В ходе выполнения производственной практики согласно требованиям ФГОС ВО формируются 

следующие компетенции основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

Компетенция семестр 

Общекультурные компетенции 4 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

 

4 
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ОК-2 -  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

4 

ОК-4 -   способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

4 

 ОК-5 -  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

4 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

4 

ОК-7  - способность к самоорганизации и самообразованию; 4, 8 (10) 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

4 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1  - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

8 (10) 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач;  

4 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

8 (10) 

Профессиональные компетенции – расчетно-экономическая деятельность  

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 8(10) 

 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

8(10) 

 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

8(10) 

 

ДПК-1 - способность на основе действующей нормативно-правовой базы оценивать 

стоимость бизнеса, недвижимости, материальных и интеллектуальных объектов; 

8(10) 

Профессиональные компетенции – аналитическая, научно-исследовательская  

деятельность 

 

ПК-4  - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

8(10) 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

6 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

4 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

6 
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ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии;  

6 

ДПК-2 - способность анализировать эффективность краткосрочных и долгосрочных 

финансовых вложени; 

8(10) 

Профессиональные компетенции -  учетная деятельность  

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

8(10) 

ПК-15  - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

6 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

8(10) 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

6 

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

6 

 

Результатом прохождения производственной практики является отчет, имеющий 

практическую направленность, грамотное и логическое изложение результатов анализа собранной 

информации. По завершении прохождения производственной практики осуществляется 

промежуточная аттестация в форме зачета с защитой отчета о практике с выставлением оценки. 

Во время прохождения практики студенты пользуются всеми правами, установленными 

трудовым законодательством 
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Приложение 5.     Этапы контроля формирования компетенций 

 

 


