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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно- 

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП    соответствует    направлению    подготовки    бакалавра    38.03.01 

 Экономика, направленность Экономика малого и среднего бизнеса, которая 

характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а 

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является Федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 12.11.2015 

№1327. Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Экономика 38.03.01 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Экономика и бизнес» (ИБМ- 

1) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

 
1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика включает: 
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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. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика: 

расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; орга- 

низационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика подготав- 

ливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с ви- 

дами профессиональной деятельности: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необ- 

ходимых для проведения конкретных экономических расчетов; обработка мас- 

сивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; по- 

строение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуе- 
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мых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; анализ и ин- 

терпретация показателей, характеризующих социально-экономические процес- 

сы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; подго- 

товка информационных обзоров, аналитических отчетов; проведение статисти- 

ческих обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их ре- 

зультатов; участие в разработке проектных решений в области профессиональ- 

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации раз- 

работанных проектов и программ; 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых ре- 

шений; организация выполнения порученного этапа работы; оперативное 

управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализа- 

ции конкретного экономического проекта; участие в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации управления и совершенствования деятель- 

ности экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и 

других ограничений; 

Расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй- 

ствующих субъектов; проведение расчетов экономических и социально- 

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; разработка экономических разделов планов пред- 

приятий различных форм собственности, организаций, ведомств. 

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 
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лены три основные группы: 

 Общекультурные компетенции, 

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
 

Шифр Общекультурные компетенции: 

 
ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 
ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 
ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 
 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия 

 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея- 
тельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес- 
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

 

 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

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

 
 

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче- 

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль- 
таты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессио- 
нальной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Профессиональные компетенции: 
 

Шифр Профессиональные компетенции: 

 расчетно-экономическая деятельность 

 
 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери- 
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 
 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак- 

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
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ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разде- 
лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот- 
ветствии с принятыми в организации стандартами 

 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 
 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со- 
держательно интерпретировать полученные результаты 

 

 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе- 
ния для принятия управленческих решений 

 
 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару- 
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

 
 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информаци- 
онный обзор и/или аналитический отчет 

 

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

 Организационно-управленческая деятельность 

 

ПК-9 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реали- 
зации конкретного экономического проекта 

 

ПК-10 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии 

 

 

ПК-11 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре- 

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож- 
ных социально-экономических последствий 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП 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. 
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Структура программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки: 

38.03.01 Экономика, направленность Экономика малого и среднего 
бизнеса 

 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 108 

Вариативная часть 108 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аудит; Безопасность жизнедеятельности; Бухгалтерский учёт и 

анализ; Иностранный язык; Информатика; Информационные технологии в 

экономике; История; Корпоративные финансы; Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия; Макроэкономика; Маркетинг; Математический 

анализ; Менеджмент; Микроэкономика; Мировая экономика и международные 
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экономические отношения; Основы теории вероятностей и математической 

статистики; Правоведение; М: Русский язык (Русский язык делового общения); 

Статистика; Теория отраслевых рынков; Управление инвестициями; 

Управление рисками; Рынок ценных бумаг; Физическая культура и спорт; 

Философия; Финансовые институты и рынки; Финансы; Эконометрика. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Экономика малого и среднего бизнеса» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк- 

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 
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методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно- 

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП    соответствует    направлению    подготовки    бакалавра    38.03.01 

 Экономика, направленность Экономика и финансы, которая характеризует 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является Федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 12.11.2015 

№1327. Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Экономика 38.03.01 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Финансы» (ИБМ-5) МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика включает: 
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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. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика: 

расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; орга- 

низационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика подготав- 

ливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с ви- 

дами профессиональной деятельности: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необ- 

ходимых для проведения конкретных экономических расчетов; обработка мас- 
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сивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; по- 

строение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуе- 

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; анализ и ин- 

терпретация показателей, характеризующих социально-экономические процес- 

сы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; подго- 

товка информационных обзоров, аналитических отчетов; проведение статисти- 

ческих обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их ре- 

зультатов; участие в разработке проектных решений в области профессиональ- 

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации раз- 

работанных проектов и программ; 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых ре- 

шений; организация выполнения порученного этапа работы; оперативное 

управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализа- 

ции конкретного экономического проекта; участие в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации управления и совершенствования деятель- 

ности экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и 

других ограничений; 

Расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй- 
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ствующих субъектов; проведение расчетов экономических и социально- 

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; разработка экономических разделов планов пред- 

приятий различных форм собственности, организаций, ведомств. 

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Общекультурные компетенции, 

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
 

Шифр Общекультурные компетенции: 

 
ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 
ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 
ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 
 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия 

 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея- 
тельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес- 
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

 

 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

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

 

ОПК-3 
 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче- 
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 ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль- 
таты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессио- 
нальной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Профессиональные компетенции: 
 

 

Шифр Профессиональные компетенции: 

 расчетно-экономическая деятельность 

 
 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери- 
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 
 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак- 

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 
 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разде- 
лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот- 
ветствии с принятыми в организации стандартами 

 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 
 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со- 
держательно интерпретировать полученные результаты 

 

 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе- 
ния для принятия управленческих решений 

 
 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару- 
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

 
 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информаци- 
онный обзор и/или аналитический отчет 

 

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

 Организационно-управленческая деятельность 

 

ПК-9 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реали- 
зации конкретного экономического проекта 

 

ПК-10 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии 

 

 

ПК-11 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре- 

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож- 
ных социально-экономических последствий 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 
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одного направления подготовки. 

ОПОП 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. 

 

Структура программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки: 

38.03.01 Экономика, направленность Экономика и финансы 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 107 

Вариативная часть 109 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 
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зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аудит; Безопасность жизнедеятельности; Бухгалтерский учёт и 

анализ; Иностранный язык; Информатика; Информационные технологии в 

экономике; История; Корпоративные финансы; Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия; Макроэкономика; Маркетинг; Математический 

анализ; Менеджмент; Микроэкономика; Мировая экономика и международные 

экономические отношения; Основы теории вероятностей и математической 

статистики; Правоведение; М: Русский язык (Русский язык делового общения); 

Статистика; Теория отраслевых рынков; Управление инвестициями; 

Управление рисками; Рынок ценных бумаг; Физическая культура и спорт; 

Философия; Финансовые институты и рынки; Финансы; Эконометрика. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Экономика и финансы» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк- 

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 
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циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно- 

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП    соответствует    направлению    подготовки    бакалавра    38.03.01 

 Экономика, направленность Экономика новых технологий, которая 

характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а 

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является Федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 12.11.2015 

№1327. Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Экономика 38.03.01 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Иновационное предпринима- 

тельство» (ИБМ-7) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направлен- 

ность. 
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1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 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. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика: 

расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; орга- 

низационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика подготав- 

ливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с ви- 

дами профессиональной деятельности: 
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Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необ- 

ходимых для проведения конкретных экономических расчетов; обработка мас- 

сивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; по- 

строение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуе- 

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; анализ и ин- 

терпретация показателей, характеризующих социально-экономические процес- 

сы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; подго- 

товка информационных обзоров, аналитических отчетов; проведение статисти- 

ческих обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их ре- 

зультатов; участие в разработке проектных решений в области профессиональ- 

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации раз- 

работанных проектов и программ; 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых ре- 

шений; организация выполнения порученного этапа работы; оперативное 

управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализа- 

ции конкретного экономического проекта; участие в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации управления и совершенствования деятель- 

ности экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и 

других ограничений; 

Расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй- 

ствующих субъектов; проведение расчетов экономических и социально- 

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 
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нормативно-правовой базы; разработка экономических разделов планов пред- 

приятий различных форм собственности, организаций, ведомств. 

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Общекультурные компетенции, 

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
 

Шифр Общекультурные компетенции: 

 
ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 
ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 
ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 
 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия 

 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея- 
тельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес- 
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

 

ОПК-1 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

 

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

 
 

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче- 
ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль- 

таты расчетов и обосновать полученные выводы 
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ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессио- 
нальной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Профессиональные компетенции: 
 

Шифр Профессиональные компетенции: 

 расчетно-экономическая деятельность 

 
 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери- 
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 
 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак- 

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 
 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разде- 

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот- 
ветствии с принятыми в организации стандартами 

 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 
 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со- 
держательно интерпретировать полученные результаты 

 

 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе- 
ния для принятия управленческих решений 

 
 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару- 
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

 
 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информаци- 
онный обзор и/или аналитический отчет 

 

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

 Организационно-управленческая деятельность 

 

ПК-9 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реали- 
зации конкретного экономического проекта 

 

ПК-10 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии 

 

 

ПК-11 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре- 

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож- 
ных социально-экономических последствий 
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1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП 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. 
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Структура программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки: 

38.03.01 Экономика, направленность Экономика новых технологий 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 106 

Вариативная часть 110 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аудит; Безопасность жизнедеятельности; Бухгалтерский учёт и 

анализ; Иностранный язык; Информатика; Информационные технологии в 

экономике; История; Корпоративные финансы; Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия; Макроэкономика; Маркетинг; Математический 

анализ; Менеджмент; Микроэкономика; Мировая экономика и международные 

экономические отношения; Основы теории вероятностей и математической 
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статистики; Правоведение; М: Русский язык (Культура речи и деловое 

общение); Статистика; Теория отраслевых рынков; Управление инвестициями; 

Управление рисками; Рынок ценных бумаг; Физическая культура и спорт; 

Философия; Финансовые институты и рынки; Финансы; Эконометрика. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Экономика новых технологий» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк- 

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 
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циплин. 

 
 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


