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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее – ОПОП), реализуемой Московским университетом

им. С.Ю. Витте по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и
направленности (профилю) Экономика и управление на предприятии (в

городском хозяйстве)

1.1. ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и направленности и
другие нормативные документы, необходимые для разработки ОПОП 

Основная  профессиональная  образовательная  программа,  реализуемая  в
Московском  университете  имени  С.Ю.  Витте  по  направлению  подготовки   38.03.01
Экономика и профилю подготовки Экономика и управление на предприятии (в городском
хозяйстве)  представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и  утвержденную
Университетом,  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  соответствующему  направлению
подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  
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Основная  профессиональная  образовательная  программа  регламентирует  цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: 

- общую характеристику ОПОП;
- календарный учебный график; 
- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств;  
-  программы  учебной  и  производственной  практик,  включая  фонды  оценочных

средств;
-  программу  и  фонды  оценочных  средств  для  государственной  итоговой

аттестации; 
- другие методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП. 
Нормативную  правовую  базу  разработки  ОПОП  бакалавриата  по  направлению

подготовки  38.03.01 Экономика составляют:
Федеральный  закон  Российской  Федерации:  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России)  от  19  декабря  2013  г.  N  1367  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры".

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования
по направлению подготовки  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом  министерства образования и науки Российской  Федерации от 12 ноября 2015 г.
N 1327. 

Приказ  Минобрнауки  России  от  18.11.2013  N  1245  (ред.  от  29.06.2015)  "Об
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата,
направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего
образования  -  специалитета,  перечни  которых  утверждены  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям
подготовки  высшего  профессионального  образования,  подтверждаемого  присвоением
лицам квалификаций (степеней)  "бакалавр"  и  "магистр",  перечни которых  утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009
г. N 337.

 Приказ  Минобрнауки  России  от  27.11.2015  г.  №  1383  «Об  утверждении
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы высшего образования». 

Устав Московского Университета имени С.Ю. Витте.
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности

по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом ректора №
121 от «6» ноября 2014 года.

Положение  об  организации  обучения  студентов-инвалидов  и  студентов  с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденное приказом ректора № 121 от «6»
ноября 2014 года.

Порядок  разработки  и  утверждения  образовательных  программ  высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и
программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  утвержденный
приказом ректора приказом ректором от «17» января 2017 г. № 3.
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Порядок  организации  и  проведения  практики  обучающихся,  осваивающих
основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования,
утвержденный приказом ректора № 7 от 22.01.2016 г.

Порядок  организации  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации
обучающихся  по  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета  и  программам  магистратуры  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденный приказом ректора
№ 88 от «31» августа 2016 г.

Положение  о  выпускной  квалификационной  работе,  утвержденный  приказом
ректора № 88 от «31» августа 2016 г.

1.2. Объем (трудоемкость), формы обучения и сроки освоения ОПОП 

1.2.1  Сроки освоения программы

Срок получения образования по ОПОП:
- в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после

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

- в  очно-заочной  или  заочной  формах  обучения,  вне  зависимости  от
применяемых образовательных технологий, 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.;

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения,   составляет   не  более  срока  получения  образования,  установленного  для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.

1.2.2 Объем (трудоемкость) программы

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от
формы  обучения,  применяемых  образовательных  технологий,  реализации  программы
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

1.2.3 Формы обучения

Обучение  по  ОПОП  по  направлению  подготовки  38.03.01 Экономика
направленности  (профилю)  программы  академического  бакалавриата  Экономика  и
управление  на  предприятии  (в  городском  хозяйстве),  осуществляется  Московским
университетом им. С.Ю. Витте в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.3. Направленность (профиль) ОПОП по направлению подготовки 38.03.01
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Экономика

Направленность  (профиль)  образовательной  программы,  установленная
Московским  Университетом  им.  С.Ю.  Витте  по  направлению  подготовки  38.04.01
Экономика – Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)

Университет определяет область, объекты, виды профессиональной деятельности
для  профиля  «Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском  хозяйстве)»,  к
которым готовится бакалавр.  Учебные планы утверждаются  на Ученом совете ЧОУВО
«МУ  имени  С.Ю.  Витте»  после   совместного  обсуждения  с  научно-педагогическими
работниками  ЧОУВО  «МУ  имени  С.Ю.  Витте»,  обучающимися  и  объединениями
работодателей.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  ОПОП  по
направлению 38.03.01 Экономика направленности (профилю) «Экономика и управление
на предприятии (в городском хозяйстве)», 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.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  ОПОП  по
направлению 38.03.01 Экономика направленности (профилю) «Экономика и управление
на предприятии (в городском хозяйстве)»,  являются поведение хозяйствующих агентов,
их  затраты  и  результаты,  функционирующие  рынки,  финансовые  и  информационные
потоки, производственные процессы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие  ОПОП  по  направлению  38.03.01  Экономика  направленности  (профилю)
«Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)»:

- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- учетная.
ОПОП   по  направлению  38.03.01  Экономика  направленности  (профилю)

«Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)» является программой
академического  бакалавриата,  т.к.  ориентирована  на  научно-исследовательский  вид
профессиональной деятельности, как основной.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, освоивший ОПОП  по направлению 38.03.01 Экономика направленность
(профиль)  «Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)»,  должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:

Профессиональные  задачи,  решаемые  в  области  расчетно-экономической
деятельности:

- 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;

Профессиональные  задачи,  решаемые  в  области  аналитической,  научно-
исследовательской деятельности:

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

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

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

- анализ  и  интерпретация  показателей,  характеризующих  социально-
экономические процессы и явления  на микро- и макро- уровне как в России,  так  и за
рубежом;

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная

обработка их результатов;
- участие  в  разработке  проектных  решений  в  области  профессиональной

деятельности,  подготовке  предложений  и  мероприятий  по  реализации  разработанных
проектов и программ;

Профессиональные  задачи,  решаемые  в  области  организационно-управленческой
деятельности:

- участие  в  разработке  вариантов  управленческих  решений,  обосновании  их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;

- организация выполнения порученного этапа работы;
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными

для реализации конкретного экономического проекта;
- участие  в  подготовке  и  принятии  решений  по  вопросам  организации

управления  и  совершенствования  деятельности  экономических  служб  и  подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых,
административных и других ограничений;

Профессиональные задачи, решаемые в области учетной деятельности:
- документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета

имущества организации;
- ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,

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

3. Результаты освоения ОПОП (формируемые общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции) по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика

Результаты  освоения  ОПОП  определяются  приобретаемыми  выпускником
компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения,  навыки  и  личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Выпускник,  освоивший  ОПОП  по  направлению  38.03.01  Экономика
направленности  (профилю)  «Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве)», должен обладать следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью использовать  основы философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

- способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-1);

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

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

- способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).

профессиональными компетенциями (ПК):
расчетно-экономическая деятельность:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для

расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
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деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-

правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

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

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

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

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

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

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

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

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

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

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

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

учетная деятельность:
- способностью  осуществлять  документирование  хозяйственных  операций,

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

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

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

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

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

дополнительные  профессиональная  компетенции  профиля,  соответствующие
видам профессиональной деятельности, на который ориентирована направленность
(профиль) программы бакалавриата (ДПК):
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- способностью  анализировать  эффективность  и  прогнозировать  развитие
техники  и  технологии  отраслей  городского  хозяйства  в  соответствии  с  социальными,
экономическими, экологическими и демографическими особенностями (ДПК-1);

- способностью владеть комплексным подходом к развитию территории города и
городского  хозяйства,  понимая  взаимосвязь  и  взаимодействие  основных  структурных
элементов городской среды (ДПК-2).

4. Структура ОПОП 

Структура ОПОП по направлению 38.03.01 Экономика направленности (профилю)
«Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском  хозяйстве)»  включает
обязательную часть и вариативную часть.

Программа академического бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок  1  «Дисциплины  (модули)»,  который  включает  дисциплины  (модули),

относящиеся  к  базовой  части  программы,  и  дисциплины  (модули),  относящиеся  к  ее
вариативной части.

Блок  2  «Практики»,  который  в  полном  объеме  относится  к  вариативной  части
программы.

Блок  3  «Государственная  итоговая  аттестация»,  который  в  полном  объеме
относится  к  базовой  части  программы  и  завершается  присвоением  квалификации
«бакалавр».

Структура ОПОП приведена в таблице 1.
Таблица 1

Структура ОПОП Объем элементов ОПОП  в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) 219

Базовая часть 106
Вариативная часть 113

Блок 2 Практики 12
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9
Базовая часть 9
Объем программы бакалавриата 240

В Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  входят  дисциплины,  относящиеся  к  базовой
части  ОПОП  академического  бакалавриата  по  направлению  38.03.01  Экономика
направленность  (профиль)  «Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве)».  Дисциплины являются обязательными для освоения обучающимися. Набор
дисциплин  (модулей),  относящихся  к  базовой  и  вариативной  части  программы
бакалавриата,  а  также  типы  практик  определены  в  ОПОП  в  соответствии  с
направленностью программы и ФГОС ВО.

В  Блок  2  «Практики»  входят  учебная  и  производственная,  в  том  числе
преддипломная, практики.

Типы учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  в

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения учебной практики:
- стационарная
Типы производственной практики, в том числе преддипломной:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности;
- научно-исследовательская работа.
Способ проведения производственной практики:
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- стационарная.
Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной

квалификационной работы и является обязательной.
Учебная  и  производственная  практики  могут  проводиться  в  структурных

подразделениях  Университета  или  на  предприятиях  (в  организациях)  с  которыми
заключен договор о предоставлении базы практики обучающимся.

В  Блок  3 «Государственная  итоговая  аттестация»  входит  защита  выпускной
квалификационной  работы,  включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и  процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса,  при реализации ОПОП по направлению подготовки 38.03.01

Экономика

5.1. Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  определяет  последовательность  и  временные
нормативы реализации ОПОП. Он  включает время на теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестацию, а также каникулы. Календарный учебный график
представлен на портале Университета (доступ через личные кабинеты преподавателей и
студентов режим доступа: http://www.muiv.ru/).

5.2. Учебный план подготовки бакалавра

Учебный  план  отображает  логическую  последовательность  освоения  разделов
ОПОП (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций. В
учебном  плане  указывается  общая  трудоемкость  дисциплин  (модулей),  практик  в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

ОПОП  академического  бакалавриата  по  направлению  38.03.01  Экономика
направленности  (профилю)  «Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве)»  обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по
выбору,  в  объеме  не  менее  30  процентов  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины
(модули)» в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Базовые  учебные  планы по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика
направленность  «Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском  хозяйстве)»,
представлены на сайте университета (режим доступа https://online.muiv.ru/lib/).

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)

Рабочие программы учебных дисциплин в системе высшего образования являются
одним из основных документов ОПОП. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены на сайте Университета в
разделе  «Основные  образовательные  программы»  и  доступны  всем  преподавателям  и
обучающимся в электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/)

5.4. Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной)  практик

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика
направленности  (профилю) «Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве)»  практики в полном объеме относятся к вариативной части программы. Этот
раздел  ОПОП  непосредственно  ориентирован  на  научно-исследовательский  вид
профессиональной деятельности, как основной.  Практики закрепляют знания и умения,
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приобретаемые  обучающимися  в  результате  освоения  теоретических  курсов,
вырабатывают  практические  навыки  и  способствуют  комплексному  формированию
общекультурных,  общепрофессиональных   и  профессиональных  компетенций
обучающихся.

Объем  практик,  предусмотренный  ОПОП,  составляет  12  ЗЕТ  (432  часа)  или  8
недель:  на  учебную  практику  (практику  по  получению  первичных  профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)  –  3  ЗЕТ  (2  недели);  производственную  практику,  в  том  числе
преддипломную  (практику  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности) – 3 ЗЕТ (2 недель), научно-исследовательскую работу –
6 ЗЕТ (4 неделю),

Предусмотренные  ОПОП  практики  проводятся  в  структурных  подразделениях
Университета,  в  коммерческих,  некоммерческих  и  общественных  организациях,  в
учреждениях различных форм собственности, входящих в систему городского хозяйства,
а также в научно-исследовательских и образовательных организациях.

Программа  учебной  практики  (практики  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской  деятельности)  содержит  формулировки  целей  и  задач  практики,
вытекающих  из  целей  ОПОП  ВО,  направленных  на  получение  первичных
профессиональных умений и навыков и формирование компетенций.

Цель  учебной  практики  (практики  по  получению  первичных  профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)  –  закрепление  теоретических  знаний,  развитие  компетенций,
приобретенных обучающимися  в процессе изучения  дисциплин базовой и вариативной
части  учебного  плана.  Задачами учебной  практики  являются изучение  нормативных и
методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам,
разрабатываемым  обучающимися  в  соответствие  с  индивидуальным  заданием,  сбор,
систематизация, анализ и обобщение собранных материалов.

Формой  промежуточной  аттестации  по  учебной  практике  является
дифференцированный  зачет  (зачет  с  оценкой).  Промежуточная  аттестация
предусматривает проведение защиты отчетов о практике в соответствии с расписанием
учебных занятий.

Программа производственной практики, в том числе преддипломной (практики по
получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности)
содержит  формулировки  целей  и  задач  практики,  вытекающих  из  целей  ОПОП,
направленных  на  закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки  обучающихся,
приобретение  ими  опыта  самостоятельной  профессиональной  деятельности,  а  также
практических  навыков  и  компетенций,  необходимых  для  написания  выпускной
квалификационной работы.

Основная цель производственной практики, в том числе преддипломной (научно-
исследовательская  работа) заключается  в  самостоятельном  проведении  обучающимися
исследования в области профессиональной деятельности, раскрывающего компетенции по
предлагаемым к основанию видам профессиональной деятельности, а также проведение
работ по написанию выпускной квалификационной работы.  

Задачами  преддипломной  практики  являются  непосредственное  планирование
работы  по  сбору,  обработке,  оценке  и  анализу  материалов  для  выпускной
квалификационной  работы,  ознакомление  обучающихся  с  теоретическими  и
методологическими вопросами по теме выпускной квалификационной работы, обобщение
информации и предоставление отчета.

Завершающим  этапом  практики  является  написание  и  оформление  отчета  о
прохождении  практики.  По  результатам  защиты  выставляется  дифференцированный
зачет. Положительная оценка по практике вносится в приложение к диплому. Аннотация
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программы  практики  доступна  всем  преподавателям  и  обучающимся  в  электронно-
библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты  (режим  доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).

6. Требования к условиям реализации ОПОП по направлению подготовки 38.03.01
Экономика 

6.1. Общесистемные требования при реализации ОПОП 
Университет  располагает  материально-технической  базой,  соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  практической  работы  и
научных исследований обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В  течение  всего  периода  обучения  каждый  обучающийся  обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к  электронно-библиотечным системам и к
электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Электронно-
библиотечная  система  и  электронная  информационно-образовательная  среда
обеспечивают возможность доступа  обучающегося из  любой точки,  в  которой имеется
доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  и  отвечают
техническим требованиям Университета, как на его территории, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
– доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  к

изданиям  электронных  библиотечных  систем  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения ОПОП;

– проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  для
студентов, обучающихся с применением ДОТ;

– 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 асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  Университета
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей,  специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования»,
утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  №  1н и  профессиональному  стандарту
«Педагог  профессионального  обучения,  профессионального  образования  и
дополнительного  профессионального  образования»,  утвержденному  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N
608н.

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным значениям ставок) соответствует ФГОС ВО и составляет не менее 50% от
общего количества научно-педагогических работников организации.

Ресурсное  обеспечение  ОПОП сформировано  на  основе  требований  к  условиям
реализации  основных  профессиональных  образовательных  программ  бакалавриата,
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

6.2. Кадровые условия реализации ОПОП ВО

Кадровое  обеспечение  является  важнейшим  условием,  определяющим  качество
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подготовки специалистов. 
Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  организации

соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей,  специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования",
утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  N  1н  (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  23  марта  2011  г.,  регистрационный  N  20237),  и
профессиональному  стандарту  «Педагог  профессионального  обучения,
профессионального  образования  и  дополнительного  профессионального  образования»,
утвержденному  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н.

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным  значениям  ставок)  составляет  91%  от  общего  количества  научно-
педагогических работников организации.

Реализация  программы  бакалавриата  обеспечивается  руководящими  и  научно-
педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям  ставок)  имеющих  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины (модуля),  в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 91%.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе  научно-педагогических  работников,  реализующих  программу  бакалавриата,
составляет 82%.

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического  работника  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
составляет  293,63  тыс.  руб.,  что  превышает  величину  аналогичного  показателя
мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Доля  работников (в  приведенных  к  целочисленным значениям ставок)  из  числа
руководителей  и  работников  организаций,  деятельность  которых  связана  с
направленностью  (профилем)  реализуемой  программы  бакалавриата  (имеющих  стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 10%.

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации
ОПОП 

Реализация ОПОП 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика и
управление  на  предприятии  (в  городском  хозяйстве)»   обеспечена  специальными
помещениями, которые  представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  в  том  числе  интерактивных  занятий,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля и  промежуточной аттестации,  а  также помещениями
для  самостоятельной  работы  и  помещениями  для  хранения  и  профилактического
обслуживания  учебного  оборудования.  Специальные  помещения  укомплектованы
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специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации большой аудитории.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  предлагаются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические  иллюстрации,  соответствующие  примерным  программам  дисциплин
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для  реализации
ОПОП,  включает  в  себя  лаборатории,  оснащенные  лабораторным  оборудованием,  в
зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации.

Материально-техническая база университета по дисциплинам ОПОП включает:

№
п/
п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и технических средств обучения

1.

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; классная
доска; настенные стенды; учебно-наглядные пособия; плакаты 
Средства звуковоспроизведения и мультимедийные комплексы 
для презентаций; 
ПК преподавателя, техническое и программное обеспечение, 
подключение к Internet.
Adobe flash player 11; Adobe reader 10; 
Java 6.0; K-Lite Codec Pack; Microsoft Office 10;Visual studio; Win
rar; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.

2.

Учебные  аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, а также 
самостоятельной работы 
обучающихся

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; классная
доска; настенные стенды; наглядные пособия; 
Мультимедийный комплекс (проектор, экран);  ПК  с 
лицензионным программным обеспечением и доступом к сети  
Internet., ЭБС, электронной информационной образовательной 
среде  Университета, системе Консультант Плюс; 
Учебные рабочие места, оснащенные лицензионными 
электронными учебно-практическими программными 
комплексами: «Бизнес курс «Максимум», «Инвестиционный 
анализ», «Бюджет организации», «Финансовый анализ», 
«Финансовый анализ + Оценка стоимости бизнеса».
Adobe flash player 11; Adobe reader 10; 
Java 6.0; K-Lite Codec Pack; Microsoft Office 10;Visual studio; Win 
rar; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.

3. Компьютерные классы

Рабочее  место  преподавателя  и  учебные  рабочие  места,
оснащенные  ПК  с  лицензионным  и  не  требующим  лицензии
специализированным  программным  обеспечением:  1C:
Предприятие;  Adobe flash player 11;  Adobe reader 10;  Java 6.0;  K-Lite
Codec Pack (бесплатное ПО); Win rar; Ramus; График-студио Лайт;
Microsoft Office 10;  Visual studio;  Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса;  Консультант  плюс;  Microsoft; Microsoft Visio 10;  Microsoft
Project 10; MS SQL Server 3.; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса;
"Аналитик"  (программные продукты:  «Финансовый анализ»,  Оценка
бизнеса, Инвестиционный анализ, Бюджетирование»);

4. Библиотека (читальный зал- Рабочие места, оснащенные ПК с лицензионным программным 
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1, в т.ч. электронный). обеспечением и доступом к сети  Internet., ЭБС, ЭИОС 
Университета, системе Консультант Плюс. Программное 
обеспечение: 1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии); 
Adobe flash player 11; Adobe reader 10; AST test player 3.1.3; Java 
6.0; K-Lite Codec Pack;  Microsoft Office 10; Visual studio; Win rar;
Антивирус Касперского 6.0

5.
Библиотека (читальный зал-
2, в т .ч. электронный).

6 Тренажерный зал

Кушетки; шведские стенки; навесные турники;  скакалки;  гири; 
стойка для гантелей; станок для развития икроножных мышц; 
гимнастическая скамья; скамья для развития мышц брюшного 
пресса; штанги; станок для верхних групп мышц; универсальная 
стойка; велотренажеры; гимнастические маты; гимнастические 
коврики; ступеньки для степа.

7 Спортивный зал Спортивные снаряды

8 Стадион
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

Сведения  о  материально-технической  базе  университета  представлены  на  сайте
Университета  в  разделе  «Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность
образовательного процесса» (режим доступа: http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-
ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-
obrazovatelnogo-protsessa/).

Учебно-методическое обеспечение ОПОП
ОПОП 38.03.01 Экономика направленность (профиль)  «Экономика и управление

на  предприятии  (в  городском  хозяйстве)»  на  100%  обеспечена  учебно-методической
документацией  и  материалами  по  всем  учебным  курсам,  дисциплинам  (модулям).
Содержание  каждой  из  учебных  дисциплин  (курсов,  модулей)  представлено  в  сети
Интернет  на  сайте  Университета.  Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается
разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на
ее выполнение.

В  Университете  всем  обучающимся  обеспечена  возможность  осуществления
одновременного доступа  к электронно-библиотечной системе (ЭБС), которая содержит
различные издания по всем изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная  система  университета  обеспечивает  возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.

Университет  обеспечен  необходимым  комплектом  лицензионного  программного
обеспечения  по  ОПОП  38.03.01  Экономика  направленность  (профиль)   «Экономика  и
управление на предприятии (в городском хозяйстве)».

Библиотека  Университета  обеспечивает  широкий  доступ  обучающихся  к
отечественным  и  зарубежным  газетам,  журналам  и  изданиям  научно-технической
информации (НТИ).

В  настоящее  время  библиотека  университета  также  располагает  следующими
информационными ресурсами:

1.  Официальный сайт  Университета: адрес  ресурса  -  https://online.muiv.ru  / ,  на
котором  содержатся  сведения  об  образовательной  организации  и  ее  подразделениях,
локальные нормативные акты, сведения о реализуемых образовательных программах, их
учебно-методическом  и  материально-техническом  обеспечении,  а  также  справочная,
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оперативная и иная информация.  Через официальный сайт обеспечивается  доступ  всех
участников  образовательного  процесса  к  различным сервисам и ссылкам,  в  том числе
образовательному  порталу  «Электронный  университет»,   ресурсам  электронной
библиотечной  системы  (далее  –  ЭБС  https://online.muiv.ru),  системе  дистанционного
обучения (далее – СДО) и др.; 

2. Университетская библиотека Online - это электронная библиотечная система,
специализирующаяся  на учебных  материалах,  в  том числе  электронных учебниках для
вузов.  ЭБС интегрирована с собственными электронными образовательными ресурсами
Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте  и  включает  более  60000  наименований
учебной,  научной и методической литературы.  Доступ  к  ресурсу  обеспечивается  через
личные кабинеты обучающихся и преподавателей. Электронные издания сгруппированы в
целостные  тематические  и  издательские  коллекции,  сопровождены  аннотациями,
представлены в едином издательском формате,  адаптированном для чтения с экрана и
приспособлено  к  целям  научного  цитирования  и  использования  в  образовательном
процессе Университета. (http://www.biblioclub.ru/).

3.  Полнотекстовая  научная  библиотека  e-Library (заключено  лицензионное
соглашение  об  использовании  ресурсов  со  свободным  доступом  с  компьютеров
университетской сети http://www.elibrary.ru/).

4.  Образовательный  портал  «Электронный  университет»: адрес  ресурса  -
https://e.muiv.ru/   на  платформе  «Moodle».  Образовательный  портал  интегрирован  с
информационной системой Университета и предназначен для организации и обеспечения
функций ЭИОС. Доступ в «Электронный университет» пользователи  получают на основе
аутентификации.  Образовательный  портал  «Электронный  университет»  позволяет
формировать личные кабинеты обучающихся,  преподавателей,  заведующих кафедрами,
деканов  факультетов  и   обеспечивать  взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

5.  Справочно-правовая  система  «Консультант  плюс» и  компакт-диск
«Консультант  плюс:  Высшая  школа»,  на  котором размещены  Электронная  библиотека
студента  и  интерактивное  пособие  «Учимся  работать  с  системой  Консультант  плюс».
Система в пользование читателям предоставлена на компьютерах университетской сети

6. Образование и наука в РФ и за рубежом — отраслевой раздел базы данных
Polpred.com. База данных polpred.com - это мониторинг СМИ на различные темы РФ и
зарубежья с рубрикатором: по стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ /
дате,  имеется  поиск  с  настройками.  Русскоязычная  часть  портала  www.polpred.com
содержит  новости  и  аналитику  инноваций,  а  также  отраслевые  справочники  портала.
Бесплатно на сайте размещены адреса сайтов (с комментариями) тысяч вузов России и
зарубежья,  а  также  министерств  предоставляющих  будущим  студентам  и  уже
дипломированным специалистам гранты и кредиты, работу и жилье. Считается, что сайт
www.education.polpred.com является одним из самых удачных среди сотен отраслевых и
страновых  частей  портала  polpred.com.  Открыт  доступ  со  всех  компьютеров
университетской сети. http://education.polpred.com/.

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.
Финансовое  обеспечение  реализации  ОПОП  осуществляется  в  объеме  не  ниже

установленных  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
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учитывающих  специфику  образовательных  программ  в  соответствии  с  Методикой
определения  нормативных  затрат  на  оказание  государственных  услуг  по  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  высшего
образования  по  специальностям  и  направлениям  подготовки,  утвержденной  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации на соответствующий год.

7. Характеристика среды университета, обеспечивающая развитие общекультурных
компетенций выпускников 

Университет  располагает  всеми  необходимыми  условиями  и  возможностями
обеспечить  формирование  у  выпускников  общекультурных  (социально-личностных)
компетенций.

Основные  направления  педагогической,  воспитательной  и  научно-
исследовательской деятельности Университета, определяющие концепцию формирования
среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в
его  Уставе.  Помимо  Ученого  совета  университета,  Научно-методического  совета  по
различным  направлениям  и  профилям  образования,  других  учебных  и  учебно-
методических подразделений, включая кафедры, в Университете существует целый ряд
подразделений  и  общественных  организаций,  созданных  для  развития  личности  и
управления  социально-культурными  процессами,  способствующих  укреплению
нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

Внеучебная  и  воспитательная  работа  со  студентами  в  вузе  является  важнейшей
составляющей качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у
каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, стремления приумножению
нравственных,  культурных  и  общественных  ценностей,  а  также  выработки  навыков
конструктивного поведения в новых экономических условиях.

С  целью  создания  системы  воспитательной  деятельности,  эффективной  для
формирования  активной,  социально-ответственной,  всесторонне  развитой личности
специалиста,  востребованного  на  рынке  труда,  в  МУ  им.  С.Ю.  Витте  разработана
Концепция воспитательной работы.

Главной  задачей  воспитательной  работы  является  создание  и  поддержание  в
воспитательном  пространстве  МУ  им.  С.Ю.  Витте  такой  воспитывающей  системы,
которая, под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при непосредственной
мотивации  студентов,  приведет  к  максимальным  результатам  воспитательной  работы,
достижению целей всех участников воспитательного процесса.

Основными направлениями воспитательной работы являются:
Формирование  современного  научного  мировоззрения  и  системы  базовых

ценностей: фундаментальных  знаний  в  системах  человек-человек,  человек-общество,
человек-техника, человек-природа; развитие системы правовых, эстетических и этических
знаний; создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости
гражданско-патриотических  ценностей;  развития  у  студентов  потребности  к  труду  как
первой  жизненной  необходимости,  высшей  ценности  и  главному  способу  достижения
жизненного успеха.

Духовно нравственное  воспитание: формирование и  развитие системы духовно-
нравственных  знаний  и  ценностей;  реализация  знаний,  связанных  с  нормами
нравственности и профессиональной этики в учебной, производственной и общественной
деятельности;  формирование  у  студентов  репродуктивного  сознания  и  установок  на
создание  семьи  как  основы  возрождения  традиционных  национальных  моральных
ценностей.

Патриотическое  воспитание: повышение  социального  статуса  патриотического
воспитания студенческой  молодежи;  проведение научно-обоснованной организаторской
политики  по патриотическому воспитанию;  повышение уровня  содержания,  методов  и
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технологий  патриотического  воспитания  в  МУ  им.  С.Ю.  Витте  на  основе  реального
взаимодействия учебно-воспитательных структур.

Формирование  здоровьесберегающей  среды  и  здорового  образа  жизни:
организация  широкой  пропаганды  физической  культуры  и  спорта,  здорового  образа
жизни,  проведение  различных  студенческих  соревнований;  профилактика  и  борьба  с
курением, наркозависимостью, «дурными» привычками.

Формирование  конкурентоспособных  качеств: повышение  мотивации
самосовершенствования  студентов;  ориентация  обучающихся  на  успех,  на  лидерство,
карьерное поведение и развитие других качеств социально-активной личности; привитие
навыков самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и
личностно значимых дел.

Воспитательная  работа  в  МУ  им.  С.  Ю.  Витте  реализуется  на  уровне  вуза,
факультета, кафедры и иных структурных подразделений вуза. Для координации работы в
конкретных  направлениях  в  вузе  функционируют:  Отдел  воспитательной  работы  (как
структурное подразделение вуза); Студенческий совет; Старостат. 

В  МУ  им.  С.  Ю.  Витте  сформирована  разветвленная  сеть  многочисленных
студенческих  клубов,  секций,  творческих  объединений  и  коллективов,  которые
принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском
уровне,  так  и  на  городском,  общероссийском  и  международном  уровнях.  Институт
студенческого  самоуправления  представлен  следующими  подразделениями:
Студенческий совет; Студенческое научное общество.

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

8.1. Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки кадров
по ОПОП ВО 38.03.01 Экономика.

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

При  реализации  программы  по  направлению  подготовки  38.03.01 Экономика
направленности  (профилю)  «Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве)»  применяется  многоступенчатая система контроля  качества  образования,
которая охватывает учебный процесс в целом.

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

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

Контроль  качества  обучения  начинается  с  качественного  отбора  абитуриентов
приемной  комиссией  вуза.  Проведение  набора  среди  наиболее  подготовленных
абитуриентов  является  одним  из  основных  критериев,  определяющих  перспективу
качества выпускника.

Система  контроля  качества  при  непосредственной  подготовке  бакалавра
осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
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Система  текущего  семестрового  контроля  знаний  студентов  по  изучаемым
дисциплинам  включает  в  себя оценку  студента  по  следующим  видам  деятельности:
посещение  занятий,  участие  на  семинарских,  практических  занятиях,  тестирование,
выполнение контрольных, курсовых работ, эссе, рефератов, кейсов.

Итоговые  семестровые  зачеты  и  экзамены  определяют  степень  усвоения
студентами изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана.

Одним  из  важных  показателей  качества  подготовки  бакалавров являются
результаты  контроля  «остаточных  знаний  студентов».  В  рамках  самообследования
университетом  проводятся  контрольные  тестирования  знаний  студентов  по  основным
дисциплинам  из  всех  блоков  учебного  плана.  Полученные  результаты  иллюстрируют
достаточно  высокий  уровень  усвоения  студентами  материалов  образовательной
программы.

В рамках реализации ОПОП ВО разработаны учебно-методические комплексы по
государственной  итоговой  аттестации,  включающий  рекомендации  по  написанию  и
защите  выпускных  квалификационных  работ.  В  помощь  выпускникам  проводятся
консультации-тренинги  по  написанию  и  защите  выпускных  квалификационных  работ.
Планируется  дальнейшее  совершенствование  системы  подобных  тренингов,  а  также
разработка  электронного мини-пособия,  рабочих  тетрадей  и серии  тренингов с  учетом
специфики направления подготовки. 

Особое внимание уделяется работе ГЭК. Председателями комиссий назначаются
лица,  имеющие  ученую  степень  и  звание.  В  состав  комиссий  входят  представители
выпускающих  кафедр  МУ  ИМ.  С.Ю.  Витте,  а  также  представители  предприятий  и
организаций, научно-педагогические работники других вузов.

Эффективность  внутри  вузовской  системы  контроля  качества  подготовки
бакалавров также  проявляется  через  востребованность  и  профессиональный  рост
выпускников.  Статистика  трудоустройства  выпускников  очного  отделения  показывает,
что подавляющее большинство из них работает по специальности.

Обеспечение  информационно-аналитической  поддержки  управления  качеством
образования  в  системе  мониторинга  реализуется  введением  модуля  статистической
обработки совокупной информации и предоставления результатов анализа в соответствии
с  запросами  пользователей.  Этот  модуль  позволяет  анализировать  фактическую
информацию для  последующего  размещения  в  информационной среде  и  подготовки  с
целью  дальнейшего  использования  в  решении  задач  управления  ВУЗом,  электронных
таблицах,  таблицах  баз  данных  и  информационных  материалах  отчетного  характера.
Собираемые  фактические  данные,  представляющие  собой  результаты  тестирований,
оценок успеваемости, учебные планы и прочие материалы, допускают визуализацию для
просмотра  отдельными  категориями  пользователей,  а  также  могут  передаваться  для
последующей обработки вне информационной системы мониторинга.

Для обеспечения качества подготовки обучающихся по программе академического
бакалавриата  направления  подготовки  38.03.01  Экономика  направленности  (профиля)
программы  академического  бакалавриата  Экономика  и  управление  на  предприятии  (в
городском  хозяйстве),  рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин
(модулей), программы практики, регулярно (не реже одного раза в год) пересматриваются
и обновляются. Пересмотр и обновление методической документации осуществляется на
основе  критического  анализа  и  творческого  переосмысления  передового  зарубежного
опыта, результатов научно-исследовательских работ преподавателей и взаимодействия с
представителями  специалистов  и  руководителей,  вовлеченных  в  практическую
деятельность,  преподавателями  других  ВУЗов  и  преподавателей  смежных  дисциплин.
Пересмотр и обновление включают в себя рецензирование материалов руководителями и
преподавателями  из  внешних  организаций,  проверку  и  утверждение  на  уровне
руководства Университета.
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Преподаватели,  вовлеченные  в  процесс  подготовки  бакалавров  по  программе
академического  бакалавриата  направления  подготовки  38.03.01  Экономика
направленности  (профиля)  программы  академического  бакалавриата  Экономика  и
управление на предприятии (в городском хозяйстве), повышают свой профессиональный
уровень  и  развивают  личные  качества,  необходимые  для  эффективного  учебного
процесса.  Порядок  повышения  квалификации  и  развития  компетенций
преподавательского  состава  определяется  в  руководящих  документах  Университета  и
адаптируется на уровне руководства учебного подразделения (кафедр).

В  соответствии  с  указаниями  руководства  МУ  им.  С.Ю.  Витте  и  центра
обеспечения  качества  преподаватели  данного  направления  регулярно  участвуют  в
самообследовании и внешней оценке качества подготовки бакалавров. Основные сведения
о системе  качества  Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте  представлены на  сайте
Университета  в  разделе  «Об  Университете  –  Система  качества»  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/ob_universitete/sistema-kachestva/).

Гарантия качества подготовки обучающихся и выпускников в МУ им. С.Ю. Витте
обеспечивается путем:

 мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ;
 разработки  объективных  процедур  оценки  уровня  знаний  и  умений

обучающихся, компетенций выпускников;
 обеспечения компетентности преподавательского состава;
 регулярного проведения самообследования  по согласованным критериям для

оценки  деятельности  и  сопоставления  с  другими  образовательными  учреждениями  с
привлечением представителей работодателей;

 информирования  общественности  о  результатах  своей  деятельности,  планах,
инновациях.

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную
итоговую аттестацию выпускников.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется  в
соответствии с нижеперечисленными положениями:

 Положением  о  порядке  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры;

 Положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
 Положением о курсовой работе;
 Положением о практике;
 Положением о государственной итоговой аттестации;
 Положением о выпускной квалификационной работе.
Копии документов по нормативно-методическому обеспечению образовательного

процесса  представлены  на  сайте  Университета  в  разделе  «Общие  сведения  об
образовательной  организации  –  методические  документы  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php)

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  для  аттестации  обучающихся  на
соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей
ОПОП в МУ им. С.Ю. Витте созданы фонды оценочных средств (далее – ФОС).
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ФОС  по  дисциплинам  (модулям)  является  неотъемлемой  частью  нормативно-
методического  обеспечения  системы  оценки  качества  освоения  студентами  основной
профессиональной  образовательной  программы  и  обеспечивает  повышение  качества
образовательного процесса.

ФОС по  дисциплинам  (модулям)  представляет  собой  совокупность  контрольно-
измерительных  материалов  (контрольные  вопросы;  типовые  задания  для  практических
занятий, лабораторных, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные  тестовые  программы;  примерная  тематика  курсовых  работ  /  проектов,
рефератов и т.п.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня
достижения студентом установленных ОПОП ВО результатов обучения.

ФОС по дисциплинам (модулям) используется при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины.
Целью  создания  ФОС  учебной  дисциплины  (модуля)  является  установление

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей
программы учебной дисциплины.

Задачами ФОС по дисциплине являются:
 контроль  и  управление  процессом  приобретения  студентами  необходимых

знаний,  умений,  навыков  и  уровня  сформированности  компетенций,  определенных  в
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;

 контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в
виде набора общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
выпускников;

 оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с выделением
положительных/отрицательных  результатов  и  планирование
предупреждающих/корректирующих мероприятий;

 обеспечение  соответствия  результатов  обучения  задачам  будущей
профессиональной  деятельности  через  совершенствование  традиционных  и  внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс университета.

Фонды оценочных средств  разрабатываются кафедрами университета по каждой
дисциплине отдельно.

При  разработке  оценочных  средств  для  контроля  качества  освоения  дисциплин
(модулей),  прохождения практик  учитываются  все виды связей между включенными в
них  знаниями,  умениями,  навыками,  обеспечивающими  качество  формирования  у
обучающихся  компетенций  по  видам  деятельности  и  степень  общей  готовности
выпускников к профессиональной деятельности.

В  рамках  программы  бакалавриата  направления  38.03.01  Экономика
направленности  (профиля)  «Экономика  и  управление  на  предприятии  (в  городском
хозяйстве)» выработаны механизмы обеспечения максимального приближения текущей и
промежуточной  аттестации  обучающихся  к  условиям  их  будущей  профессиональной
деятельности. Для этого виды и состав оценочных средств регулярно пересматриваются с
привлечением  в  качестве  внешних  экспертов  представителей  работодателей,
специалистов-практиков, преподавателей, читающих смежные дисциплины и т.п. 

Оценочные  средства  учитывают  специфику  обучения  по  направлению  38.03.01
Экономика  направленности  (профиля)»,  и  включают  в  себя  большой  блок  элементов,
стимулирующих и оценивающих не только индивидуальные, но и командные способности
и навыки.

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  оценка  качества  подготовки  бакалавров  включает
текущую, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.

Данные типы контроля традиционно служат  основным средством обеспечения  в
учебном процессе  «обратной связи» между преподавателем и студентом,  необходимой
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для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин (модулей).

Текущий  контроль  представляет  собой  проверку  усвоения  учебного  материала,
регулярно  осуществляемую  на  протяжении  семестра.  К  достоинствам  данного  типа
относится  его  систематичность,  непосредственно  коррелирующая  с  требованием
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный
контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых
случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.

При осуществлении модульной системы организации учебного процесса очевидна
необходимость  введения,  так  называемого  рубежного  (модульного)  контроля,  который
является  видом контроля,  располагающимся,  как и  промежуточный,  между текущим и
итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том числе
изучения группы дисциплин), независимо от того, завершается в данном модуле та или
иная  конкретная  дисциплина  или  продолжается  дальше  (в  первом  случае  рубежный
контроль  будет  совпадать  с  промежуточным).  В  определенной  степени  рубежный
контроль представляет собой «этап» итоговой аттестации студента и позволяет проверить
отдельные компетенции или совокупности взаимосвязанных компетенций.

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; контроль с
помощью  технических  средств  и  информационных  систем.  Каждый  из  данных  видов
контроля  выделяется  по  способу  выявления  формируемых  компетенций:  в  процессе
беседы  преподавателя  и  студента;  в  процессе  создания  и  проверки  письменных
материалов;  путем использования компьютерных программ, приборов,  установок и т.п.
Каждый  из  видов  контроля  осуществляется  с  помощью  определенных  форм,  которые
могут  быть  как  одинаковыми для  нескольких  видов контроля,  так  и  специфическими.
Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут  сочетаться несколько его
видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные
испытания).

К формам контроля относятся: собеседование; коллоквиум; зачет; зачет с оценкой;
экзамен (по дисциплине, модулю, государственный итоговый экзамен); тест; контрольная
работа;  эссе и иные творческие работы; реферат;  отчет (по учебной,  производственной
практикам и т.п.); курсовая работа.

Реализация компетентностного подхода в Университете предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных  ситуаций,
психологические  и  иные  тренинги)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,  определяется
главной  целью  программы,  особенностью  контингента  обучающихся  и  содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют 30,11% от объема
аудиторных занятий.

Выбор  форм  контроля  или  их  комбинаций  осуществляется  в  соответствии  с
направленностью и заданными результатами образования модуля (дисциплины), формами
и технологиями обучения,  традициями преподавания дисциплин,  а также практической
возможностью реализации тех или иных форм контроля.

8.3. Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся.
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Для  обеспечения  непрерывного  контроля  освоения  обучающимися  элементов
основных  профессиональных  образовательных  программ,  комплексной  оценки
результативности учебной деятельности обучающихся в течение семестра в университете
применяется балльно-рейтинговая система.

Учебный рейтинг по дисциплине в семестре складывается из рейтинга текущего
контроля успеваемости (далее – Rтк) и рейтинга промежуточной аттестации (далее – Rпа)
и рассчитывается по формуле: Rуд = Rтк X 0,4+ Rпа X 0,6, где 0,4 - весовой коэффициент
Rтк; 0,6 – весовой коэффициент Rпа.

Rтк  определяется  своевременностью,  количеством  и  качеством,  выполненных
рейтинговых мероприятий, в которые входят: посещаемость (далее – Rп), активность на
семинарских/практических  занятиях  (далее  –  Rспз),  контроль  самостоятельной  работы
(далее – Rср) и рубежный контроль освоения учебного материала по модулям учебной
дисциплины (далее – Rрк). 

Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие в ходе  Rтк
осуществляется  раздельно  по  100-балльной  шкале  (от  0  до  100)  и  рассчитывается  по
формуле: 

Rтк =  , где n - количество рейтинговых мероприятий по учебной дисциплине. 
Самостоятельная работа обучающегося в ходе контактной (внеаудиторной) работы

включает  выполнение рейтинговой работы: расчетно-аналитических заданий, домашних
творческих заданий, групповых проектов, рефератов и контрольных работ и др.). 

Перерасчет  баллов   из  100-балльной  в  традиционную  4-х  балльную   систему
оценивания осуществляется по следующей шкале:

- «неудовлетворительно» – 54 балла и менее;
- «удовлетворительно» – от 55 до 70 баллов;
- «хорошо» – от 71 до 89 баллов;
- «отлично» – от 90 до 100 баллов.
- при форме контроля по дисциплине – зачет:
- «не зачтено» – 54 балла и менее;
- «зачтено» – от 55 до 100 баллов.

8.4. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика 

Государственная  итоговая  аттестация  бакалавра  по  направлению  подготовки
38.03.01 Экономика направленности (профиля) «Экономика и управление на предприятии
(в  городском хозяйстве)» является  завершающим этапом процесса  обучения  в  высшем
учебном заведении.

Итоговая  аттестация  выпускника  высшего  учебного  заведения  является
обязательной  и  осуществляется  после  освоения  образовательной  программы  в  полном
объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня
готовности  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач.  Основными задачами
государственной  итоговой  аттестации  являются  –  проверка  соответствия  выпускника
требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, поставленных в ОПОП
ВО.

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  государственных
аттестационных испытаний следующих видов:

 государственный экзамен;
 защита выпускной квалификационной работы.

Успешное  прохождение  государственной  итоговой  аттестации  является
основанием для присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС ВО, и
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выдачи  документа  о  высшем  образовании  и  о  квалификации  образца,  установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  установление  соответствия
уровня  профессиональной  подготовки  выпускников  требованиям  Федерального
государственного образовательного стандарта.

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающими кафедрами
вуза  самостоятельно.  Для  объективной  оценки  компетенций  выпускника  тематика
экзаменационных  вопросов  и  заданий  должна  быть  комплексной  и  соответствовать
избранным  разделам  из  различных  учебных  циклов,  формирующих  конкретные
компетенции.

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной
работы определяются высшим учебным заведением и закрепляются.

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой выполняется в
форме бакалаврской работы в период прохождения производственной практики (практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая  практика,  педагогическая  практика,  преддипломная  практика)  и
представляет  собой  самостоятельную  и  логически  завершенную  выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности,
к  которым  готовится  бакалавра  (организационно-управленческой,  информационно-
методической, коммуникативной, проектной).

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  обучающиеся  должны
показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания,
умения  и  сформированные  общекультурные,  общепрофессиональные  и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей  профессиональной  деятельности,  профессионально  излагать  специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Программы государственной итоговой аттестации доступны всем преподавателям
и обучающимся в электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

9. Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
основывается на требованиях ФГОС ВО, Положении об организации обучения студентов-
инвалидов  и  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденном
приказом ректора от «6» ноября 2014 года № 121, Положении об организации обучения
студентов-инвалидов  и  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
утвержденном приказом ректора Университета от «6» ноября 2014 года № 121. 

Университет  создает  специальные  условия  для  получения  высшего  образования
инвалидами и лицам с ОВЗ.

Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ,  включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных  программ  и
методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Университета и
другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных
программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

В целях реализации ОПОП в университете  оборудована локальная безбарьерная
среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного

26



передвижения  маломобильных  обучающихся,  обеспечения  доступа  к  зданию  и
помещениям, расположенным в нем. Вход в учебный корпус оборудован пандусом, стекла
входных  дверей  обозначены  специальными  знаками  для  слабовидящих.  Сотрудники
охраны  знают  порядок  действий  при  прибытии  в  институт  лица  с  ограниченными
возможностями. 

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  используется,
имеющееся в университете специализированное оборудование для обеспечения учебного
процесса и самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья. 

ОПОП  обеспечивает  специализированные  условия  инвалидам  и  лицам  с
ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей).

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения
требований по доступности.

Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушений их здоровья.

В Университете создана толерантная социокультурная среда, при необходимости
предоставляется  волонтерская  помощь обучающимся с  ограниченными возможностями
здоровья  и  инвалидам.  Осуществляется  необходимое  сопровождение  образовательного
процесса.
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Приложения: 1. Учебный план, 2. Календарный учебный график, 3. Аннотации рабочих
программ учебных  курсов,  предметов,  дисциплин (модулей),  4.  Программы учебной  и
производственной,  в  том  числе  преддипломной практик,  5.  Программа  ГИА (УМК по
проведению ГИА)
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