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1.Общие положения 

1.1 Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) 

 

Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО), реализуемая в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (далее - Институт) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль «Экономика организаций»), представляет собой комплект 

документов, включающих в себя комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, представленную в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (аннотаций рабочих программ), а также 

оценочных и методических материалов (фонда оценочных средств). 

ОП ВО разработана и утверждена с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования и регламентирует цели, планируемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

 

1.2. Требования к поступающему (требования к уровню подготовки, 

необходимому для освоения ОП  ВО бакалавриата) 

 

Поступающий должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. Прием документов и 

вступительные испытания (при необходимости) проводятся в соответствии с Правилами 

приема, установленными Институтом.  

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр. 

 

1.4. Нормативные документы для разработки ОП ВО 

 

Нормативную базу разработки ОП ВО составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 26 декабря 

2012 г.№273-Ф3); 

• Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

05.04.2017  № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (в действующей редакции). 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (в действующей редакции); 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам бакалавриата» (в действующей редакции); 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ИМПЭ им. А.С. Грибоедова; 

• Локальные акты ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, регламентирующие ведение 

образовательной деятельности. 
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2. Характеристика направления подготовки 

 

 2.1. Цель (миссия) ОП  ВО 

В области воспитания ОП ВО имеет своей целью развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также развитие у обучающегося 

следующих личностных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности. 

В области обучения целями ОП ВО являются: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 

рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности. 

Задачи ОП ВО:  

а) обеспечение комплексной и качественной профессиональной подготовки 

обучающихся на основе сочетания современных образовательных технологий и 

воспитательных методик; 

б) обеспечение формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций посредством системности, комплексности и 

преемственности содержания дисциплин учебного плана применительно к областям, 

объектам и видам профессиональной деятельности в правовой сфере, на которые 

ориентирована ОП ВО бакалавриата;  

в) достижение комплексности компетентностно-ориентированной подготовки 

посредством овладения обучающимися современными методами, приемами, 

инструментами научных исследований в правовой сфере и профессиональными навыками 

их применения в реалиях правовой практики. 

 

2.2. Формы обучения 

Обучение по ОП  ВО в Институте (филиале) осуществляется в очной  и   заочной  

формах обучения. 

 

2.3. Объем ОП  ВО составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОП  ВО по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

  

 2.4. Срок получения образования по ОП  ВО составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, 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.; 

– на заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года 6 месяцев1.  

-  при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

                                                 
1 Согласно ФГОС, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. 
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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 обучения2. 

Объем ОП  ВО за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е. 

  

 2.5. Язык, на котором реализуется ОП  ВО  

ОП  ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации (на 

русском языке) (ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу 

 

3.1.Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП  ВО, 

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. 

3.2.Объектами профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП  ВО, 

являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

3.3.Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

ОП  ВО:  

– расчетно-экономическая; 

– организационно-управленческая. 

3.4. Профессиональные задачи, на которые ориентирована ОП  ВО 

Выпускник, освоивший ОП  ВО, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована ОП  ВО, 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; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

                                                 
2
 В ИМПЭ им. А.С. Грибоедова разработана адаптированная образовательная программа высшего 

образования (АОП ВО) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по направлению 

подготовки  38.03.01 Экономика 
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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. 

 

4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП  ВО у выпускника будут сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.1. Выпускник, освоивший ОП  ВО, будет 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 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). 

4.2. Выпускник, освоивший ОП  ВО, будет обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

4.3. Выпускник, освоивший ОП  ВО, будет обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам  профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована ОП  ВО как программа прикладного бакалавриата:  

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). 

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). 

4.4. Факультативные компетенции 

 способность применять методы количественного статистического анализа в 

различных экономических деловых ситуациях и бизнес-процессах организаций 

Московского региона (ФК-1); 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры (ФК-2); 

 способностью строить примеры основных математических моделей  в  

математическом  анализе, пользоваться  построением  математических моделей для 

решения практических проблем (ФК-3).. 

Распределение компетенций по элементам ОП  ВО  представлено в Матрице 

компетенций (Приложение 1) 

 

5. Структура образовательной программы 

 

Структура ОП  ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную).  

ОП  ВО 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, указанной в 

перечне направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы  

прикладного 

бакалавриата в 

з.е. по ФГОС 

Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

фактически 

Блок 1 Дисциплины 207 - 213 213 
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 (модули) 

Базовая часть 91 - 106 105 

Вариативная часть 107 - 116 108 

Блок 2 Практики 18 - 27 18 

Вариативная часть 18 - 27 18 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6 - 9 9 

Базовая часть 6 - 9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономикасодержание и организация образовательного процесса реализации данной ОП  

ВО регламентируется учебным планом и календарным учебным графиком (Приложения 

2-3).  

 

5.1. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОП  ВО, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

ОП  ВО, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

ОП  ВО, Институт определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО,  с 

учетом дисциплин, перечисленных в ФГОС ВО). 

Дисциплины (модули):«Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги.Кредит. Банки», 

«Макроэкономика, «Линейная алгебра», «Менеджмент», «Микроэкономика», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Правоведение», «Статистика», 

«Финансы», «Эконометрика», «Экономика фирмы», «Физическая культура и спорт», 

«Социология» реализуются в рамках базовой части программы. 

Объем, содержание и порядок реализации указных дисциплин (модулей) 

определяются настоящей ОП ВО. 

5.2. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном локальным актом вуза. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья, а также 

адаптационных дисциплин (модулей). 

5.3. Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и 

практики,  определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата и 

практик, определены с учетом потребностей рынка труда в объеме, установленном ФГОС 

ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Содержание дисциплин (модулей) и практик регламентируется рабочими 

программами дисциплин и программами практик, являющихся неотъемлемой частью 

настоящей ОП ВО.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1747
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Аннотации названных программ и методические материалы представлены в 

Приложении 4. 

 

5.4.  Блок 2 "Практики" 
В Блок 2 "Практики" входят: 

–  учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); 

–  производственная по типам: производственная (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) и технологическая практика; 

–  производственная (преддипломная) практики. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по 

заявлению проходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся 

проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживания их в период 

прохождения практики не предусматривается. 

Обучающиеся заочной форм обучения могут по заявлению проходить практику по 

месту жительства. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики.  

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

5.5. Основные базы практик и перечень основных договоров, заключенных с ними 

  п\п Дата 

заключения 

Наименование 

организации 

Срокдействия 

договора 

Истечение срока 

действия договора 

1.  11.02.2014 ООО «Коралл» 6 лет с пролонгацией 10.02.2020 

Пролонгирован до 

10.02.2026 

2.  17.02.2014 ООО «ТК Эстейт» 6 лет с пролонгацией 17.02.2020 

Пролонгирован до 

17.02.2026 

3.  25.02.2014 ООО «Мобильное 

Измерение» 

6 лет с пролонгацией 25.02.2020 

Пролонгирован до 

25.02.2026 

4.  03.03.2014 ООО «Реал Эстейд» 6 лет с пролонгацией 03.03.2020 

Пролонгирован до 

03.03.2026 

5.  14.03.2014 ООО  «ГАВА» 6 лет с пролонгацией 14.03.2020 

Пролонгирован до 

14.03.2026 
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6.  22.04.2014 ООО «Капстроительство» 6 лет с пролонгацией 22.04.2020 

Пролонгирован до 

24.04.2026 

 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья3, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)".  

 При реализации образовательной программы обеспечивается возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы 

и не включаемых в ее объем) и элективных дисциплин (модулей) - избираемых в 

обязательном порядке. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 Содержание и объем контактной работы, объем занятий, проводимых в форме 

лекционных и семинарских занятий, продолжительность занятий и перерывов, измерение 

трудоемкости зачетных единиц в часах – определяется локальными актами института. 

 

6. Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств и методических 

материалов, обеспечивающих оценку качества подготовки обучающихся) и 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств и методических 

материалов, обеспечивающих оценку качества подготовки обучающихся) и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представленные в 

Приложении 5, содержат описание процедуры, показателей, критериев и шкал оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования; а также 

планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015 года №636) и в соответствии с установленным в институте порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования.  

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление необходимых 

технических средств и при необходимости оказание технической помощи.  

 
 8. Условия реализации образовательной программы. 

                                                 
3
В ИМПЭ им. А.С. Грибоедова разработана адаптированная образовательная программа высшего 

образования (АОП ВО) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по направлению 

подготовки  38.03.01 Экономика 

 

consultantplus://offline/ref=395755ED11C6E4CA1C84247B290B2F620AFE50619B2B8C379099E7B6EB96A909E876953BED7AF0110C16L
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Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы. 

Обеспечение общесистемных требований к реализации ОП ВО 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

территории Института, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения ОП ВО; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

8.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
Института 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 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Института. 

 

8.4. Обеспечение требований к кадровым условиям реализации ОП  ВО 

Реализация ОП  ВО обеспечивается научно-педагогическими работниками 

Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОП  ВО на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОП  ВО, составляет не менее 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 научно-педагогических работников, реализующих ОП  ВО, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников Института, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой ОП  ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ОП  ВО, составляет не 

менее 10 процентов. 

Информация о кадровом обеспечении представлена в Приложении 9 

Обеспечение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОП ВО 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы 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 программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 

Лицензионное программное обеспечение 

Лицензионное программное обеспечение 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 

(срокдействия - 1 год); 1С Битрикс: Внутренний портал учебного заведения (дог. 

№009/061115/03 от 06.11.2015г.), 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
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профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при 

необходимости, но не реже одного раз в год: 

современным профессиональным базам данных 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

информационным справочным системам 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016. 

Полный перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, и лицензионного обеспечения представлен в 

Справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, профиль Экономика 

организаций- Приложение 10. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата - ЭБС BOOK.ru4 и ЭБС IPRbooks5. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных, в том числе международным реферативным базам 

данных научных изданий и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

 

9. Обеспечение требований к финансовым условиям реализации ОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации ОП ВО 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, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

                                                 
4
До 01.09.2018 

5 С 01.09.2018 
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