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1. Направленность (профиль) образовательной программы.
Квалификация, присваиваемая выпускникам
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика реализуется по профилю подготовки
«Мировая экономика» (далее – ОП ВО) и представляет собой систему
документов, разработанных на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
ноября 2015 года № 1327.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: общие положения, требования к выпускнику, учебный план,
аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся.
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр / бакалавр с
отличием.
-

-

-

2. Нормативно-правовая база разработки ОП ВО
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря
2013 г. № 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 (ФГОС ВО) по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327
Нормативно-методические документы Минобрнауки России
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
03.12.2015 г., серия 90Л01, № 0008817 (рег. № 1795)
Свидетельство о государственной аккредитации от 07.04.2016 г.,
серия 90А01 № 0001926 (рег. № 1832)
Устав ИМЭС

3. Характеристика направления подготовки
Обучение осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах
обучения.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее
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- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации ОП ВО с использованием сетевой формы, по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по ОП ВО:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестаций, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем ОП ВО
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, составляет 5 лет.
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 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 ОП ВО за один учебный год при обучении по индивидуальному плану
вне зависимости от формы обучения не превышает 75 з.е.
При реализации ОП ВО допускается применение некоторых элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
наличии
соответствующих
ресурсов
и
нормативно-методического
обеспечения.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных
для них формах.
Реализация ОП ВО возможна с использованием сетевой формы при
заключении соответствующих соглашений.
Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП
ВО, включает:
 экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические 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
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дополнительного образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОП ВО, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и
результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные
потоки, производственные процессы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие ОП ВО:
 расчетно-экономическая;
 аналитическая, научно-исследовательская;
 организационно-управленческая.
Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский
и педагогический виды профессиональной деятельности как основные (далее
- программа академического бакалавриата).
Выпускник, освоивший ОП ВО, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
 подготовка исходных данных для проведения расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы;
 разработка экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ
данных,
необходимых
для
проведения
конкретных
экономических расчетов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализ,
оценка,
интерпретация
полученных результатов и обоснование выводов;
 построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к области профессиональной деятельности, анализ
и интерпретация полученных результатов;
 анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социально- экономические процессы и явления на микро- и
макро- уровне как в России, так и за рубежом;
 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение
статистических
обследований,
опросов,
анкетирования и первичная обработка их результатов;
 участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
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организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке вариантов управленческих решений,
обосновании их выбора на основе критериев социальноэкономической 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.
5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший ОП ВО, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферахдеятельности (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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
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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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК2);
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 социальноэкономических 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
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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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими дополнительными профессиональными компетенциями:
способен
анализировать
особенности
экономики
и
внешнеэкономических связей зарубежных стран и регионов (ДПК-1);
способен на основе аналитических данных прогнозировать возможные
тенденции развития мировых рынков (ДПК-2);
способен анализировать деятельность предприятия с целью поиска
наиболее эффективных направлений развития внешнеэкономических связей
(ДПК-3);
умеет
использовать
статистические
методы
для
анализа
функционирования мировых товарных и фондовых бирж (ДПК-4);
владеет особенностями использования транспорта и связи во
внешнеэкономической деятельности (ДПК-5);
владеет иностранным (английским) языком на продвинутом уровне,
достаточном для международной профессиональной коммуникации (ДПК-6).
6. Требования к структуре ОП ВО
Структура ОП ВО включает обязательную часть (базовую) и
вариативную часть.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины,
относящиеся к базовой части программы и дисциплины, 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 (бакалавр с отличием).
Наименование
блока
Блок 1

Наименование
дисциплины
История

Кол-во Кол-во
часов
з.е.
Базовая часть
144

4

Компетенции
ОК-1, 2, 7;
ПК-7
8

Линейная алгебра

180

5

Психология

108

3

Безопасность
жизнедеятельности

108

3

Иностранный язык

288

8

Менеджмент

252

7

Микроэкономика

180

5

Математический
анализ

288

8

Философия

72

2

Социология
Право
Физическая культура
Автоматизация
офисной деятельности
Теория вероятностей
и математическая
статистика

72
72
72

2
2
2

72

2

180

5

180

5

144

4

72

2

180

5

108

3

144

4

ДПК-1; ОК-3;
ПК-6, 7

72

2

ПК-2, 3, 4

108

3

ОПК-4; ПК-9

108

3

ОК-3, 6; ПК-

Маркетинг
Бухгалтерский учет и
анализ
Инструментальные
средства обработки
информации
Макроэкономика
Методы оптимальных
решений
Мировая экономика и
международные
экономические
отношения
Дифференциальные и
разностные уравнения
Управление
человеческими
ресурсами
Экономика труда

ПК-1, 2, 4, 6
ОК-1, 2, 4, 5,
7
ОК-7, 9
ДПК-6; ОК-4,
7
ОК-5; ОПК-1,
4; ПК-9, 10
ОК-3; ОПК-3;
ПК-1, 2, 3, 5
ОПК-2, 3;
ПК-1, 2, 6
ОК-1, 2, 5;
ПК-7
ОК-2, 4, 5, 7
ОК-5, 6, 7
ОК-8
ОПК-1, 2, 3;
ПК-8, 10
ОПК-2, 3;
ПК-1, 2, 3, 6
ОПК-1; ПК-2,
6, 7
ОПК-1, 2;
ПК-5, 6
ОПК-1, 2, 3;
ПК-8, 10
ОК-3; ОПК-3;
ПК-1, 2, 3, 5
ОПК-3; ПК-4,
6, 7, 8
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Финансы

144

4

Экономическая
статистика

144

4

Эконометрика

180

5

Корпоративные
финансы

144

4

Вариативная часть
Обязательные дисциплины
История экономики
72
2
История
экономических
72
2
учений

3, 5
ОК-3; ПК-2,
3, 5
ОПК-2; ПК-2,
6
ОПК-3; ПК-2,
4, 6, 8
ОК-3; ПК-2,
3, 5
ОК-2, 3, 7
ОК-2, 3, 7;
ПК-7

180

5

ОК-5; ПК-9,
10, 11

72

2

ОПК-1; ПК-8,
10

288

8

ДПК-6; ОК-4,
7

72

2

ДПК-2, 3, 5;
ПК-11

108

3

ОПК-1; ПК-8,
10

144

4

ДПК-2, 4, 6

144

4

ПК-2, 3, 5, 11

Теория игр

72

2

Страхование
Корпоративная
социальная
ответственность
Внешняя торговля
Российской
Федерации

108

3

108

3

ОК-5, 6;
ОПК-4; ПК-7

180

5

ДПК-3, 4, 6;
ПК-5

Теория организации
Информационные
технологии в
менеджменте
Английский язык как
язык международного
общения
Управление
изменениями во
внешнеэкономической
деятельности
Информационные
системы в экономике
Организация и
техника
внешнеэкономической
деятельности
Экономика
предприятий

ОПК-2; ПК-2,
4, 8
ОК-6; ОПК-2
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Налоги и
ОК-6; ОПК-2,
144
4
налогообложение
3
Статистика
ДПК-2; ОПКвнешнеэкономической
144
4
1; ПК-2, 5
деятельности
Международная
ДПК-1, 2, 5;
144
4
торговля
ПК-6
Особенности развития
экономики и
внешнеэкономических
180
5
ДПК-1, 2, 4
связей зарубежных
стран и регионов
Экономика и
организация
транспортного
ДПК-5; ПК-2,
72
2
обеспечения
6
внешнеэкономической
деятельности
Национальная
ДПК-3; ОПК180
5
экономика
1; ПК-5, 6, 7
Экономика
ОПК-1, 3, 4;
общественного
108
3
ПК-2
сектора
Институциональная
ОПК-3; ПК-4,
72
2
экономика
8
Дисциплины по выбору студентов
Элективные курсы по
328
ОК-8
физической культуре
Политология
Культура речи и
деловое общение
Организационное
поведение
Управление
организационными
изменениями
Культурология
Экономическая
география
Английский язык для
профессионального
общения
Управление

108

3

ОК-2, 4, 5, 7

108

3

ОК-1, 2, 4, 5

144

4

ОК-7; ОПК-4;
ПК-9

144

4

ДПК-2, 5; ПК11

72

2

ОК-1, 2, 4, 7

72

2

ОК-2, 4; ПК-7

288

8

ДПК-6; ОК-4,
7

288

8

ОПК-3, 4;
11

развитием
организации
Государственное и
муниципальное
управление
Мировой фондовый
рынок
Финансовый
менеджмент
Международное
ценообразование
Стратегический
менеджмент
Энергетика в мировой
экономике
Деловая
коммуникация на
английском языке
Управление
производством
Блок 2

Блок 3

ПК-5, 6, 9, 10,
11
ОК-3; ОПК-3,
4; ПК-11

144

4

144

4

108

3

108

3

108

3

108

3

216

6

ДПК-6; ОК-4,
7

216

6

ОПК-1, 3;
ПК-2, 5, 7, 11

ДПК-2, 4; ПК6
ОПК-1, 3;
ПК-5
ДПК-1, 3; ПК6, 7
ОПК-3; ПК-7,
11
ДПК-3; ОПК2; ПК-2

Практики
ОК-7; ОПК-1,
2, 3, 4; ПК-1,
Учебная практика
324
9
2, 3, 7, 8, 9,
10, 11
ОК-7; ОПК-1,
Производственная
2, 3, 4; ПК-1,
практика, в том числе
324
9
2, 3, 7, 8, 9,
преддипломная
10, 11
Государственная итоговая аттестация
ДПК-1, 2, 3, 4,
5, 6; ОК-4;
Государственный
108
3
ПК-1, 2, 3, 7,
экзамен
8, 9, 10, 11
ДПК-1, 2, 3, 4,
Выпускная
5, 6; ОК-4;
квалификационная
216
6
ПК-1, 2, 3, 7,
работа
8, 9, 10, 11
Факультативы
Стратегическое
планирование в
ОК-7; ОПК-4;
108
3
международной
ПК-9
фирме
Управленческий учет
72
2
ОПК-1, 3;
12

ПК-5
Дисциплины, относящиеся к базовой части ОП ВО, являются
обязательными для освоения обучающимся.
Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
дисциплины «Физичиская культура» в базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72
академических часов (2 з.е);
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» в объеме
328 академических часов. Указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном ИМЭС. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавлен особый порядок освоения дисциплин по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части ОП ВО, и практики
определяют направленность (профиль) ОП ВО – мировая экономика. После
выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор
соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для
освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе,
преддипломная практики.
Тип 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 и выездная.
Тип производственной, в том числе преддипломной практики: практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; Способ проведения производственной, в том числе
преддипломной практики: стационарная и выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях ИМЭС.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.
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.
Обучающимся обеспечена возможность освоения дисциплин по
выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме 30 процентов объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет менее 50 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
данного Блока.
7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы
Реализация образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика обеспечиваться научнопедагогическими
кадрами,
имеющими,
базовое
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237)
и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
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менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 10 процентов.
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