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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

 1.1. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД России 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» разработан и утверждѐн на 

основании пункта 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации 

от 9 сентября 2008 года № 1332 «Об утверждении перечня федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и 

требования для реализуемых ими образовательных программ высшего 

профессионального образования» (в редакции Указа Президента Российской Федерации 

от 10 сентября 2012 года № 1277). 

 1.2. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД России 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по данному направлению 

подготовки бакалавриата. 

1.3. Настоящий образовательный стандарт представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации образовательных программ высшего 

образования на уровне академического бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», включая образовательные программы профилей. Перечень 

профилей подготовки бакалавров по направлению «Экономика» корректируется и 

утверждается Ученым Советом МГИМО (У) МИД России (в дальнейшем – 

Университета). Направленность образования по профилям отражается в конкретных 

учебных планах Университета, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

образовательного стандарта. 

 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" (далее 

– Федеральный закон), а также с международными документами в сфере высшего 

образования:  

- образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов;  

- направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы;  

 - компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области; 

- модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 
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имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 

целям и результатам обучения, воспитания; 

- зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

- результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. 

2.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ДПК – дополнительные профессиональные компетенции; 

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования. 

 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного 

направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только в 

образовательных организациях. Получение высшего образования по программам 

бакалавриата в рамках данного направления подготовки в форме самообразования не 

допускается. 

3.2. Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в очной и 

очно-заочной формах обучения. 

Обучение в очно-заочной форме обучения допускается при обеспечении 

возможности прохождения практик по образовательной программе по месту работы 

обучающегося. 

3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо 

от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в 

очно-заочной, независимо от применяемых образовательных технологий, должен быть 
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увеличен не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения.  

Объем программы бакалавриата при очно-заочной обучения, реализуемый за один 

учебный год, устанавливается не более 60 з.е. 

3.6. Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным 

планам может быть увеличен не более чем на один год.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 

75 з.е. 

3.7. При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

бакалавриата с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы предприятий и организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности, в том числе работающие в сфере внешнеэкономической 

деятельности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 международные организации; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

системы дополнительного образования.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
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функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

макроэкономические процессы. 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата по направлению подготовки: 

 расчетно-экономическая, 

 организационно-управленческая, 

 предпринимательская, 

 аналитическая и научно-исследовательская, 

 педагогическая. 

4.3. Выпускник программ бакалавриата по направлению подготовки в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

а) 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 и т. д. 

б) 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 решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей и групп, в том числе 

международных) для реализации конкретных видов операционной деятельности и 

экономических проектов; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с 

учетом правовых, административных и других ограничений; 

 ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в переговорах, 

самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителями по различным 

аспектам профессиональной деятельности, в том числе на иностранных языках; 

 выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) в 

пределах своей компетенции; 

в) предпринимательская деятельность: 
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 поиск и оценка новых рыночных возможностей деятельности компании 

(индивидуального предпринимателя); 

 разработка бизнес-планов и стратегий создания и функционирования 

предприятия; 

 г) аналитическая и научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов, 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 макроуровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

 системное изучение экономических процессов с использованием необходимого 

инструментария количественного и качественного анализа; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

д) педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; 

 участие в разработке учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 выполнение функций исполнителей со знанием иностранного языка в 

профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных 

образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях; 

 преподавание языка специальности в образовательных организациях высшего 

образования. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

5.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 

и вариативную часть – дисциплины по выбору обучающегося. Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 
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(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – профиль 

программы). 

5.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 

1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится к базовой 

части программы. 

2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной части. 

3. «Математический и естественнонаучный цикл», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной части. 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

5. «Лингвистический цикл», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

и разделов: 

6. Физическая культура. 

7. Практика и научно-исследовательская работа. 

8. Государственная итоговая аттестация. 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
 

Код 

УЦООП 

 

Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) *) 

 

 

Перечень обязательных 

дисциплин (модулей) и 

дисциплин по выбору 

студентов 

 

Коды 

формиру-

емых 

компе-

тенций 

Б.1 

 

Общеуниверситетский цикл. 

В результате изучения цикла студент 

должен: 

Знать: 

 историю и теорию современных 

международных отношений; 

 всемирную и отечественную 

историю; 

 основы современной мировой 

политики и глобальных проблем; 

 основы внешней политики и 

дипломатии России и ведущих стран 

мира; 

 основы прикладного анализа 

международных ситуаций; 

8-10 История России во 

всемирном 

историческом процессе. 

Международные 

отношения и мировая 

политика. 

Международное право и 

сравнительное 

правоведение. 

Дипломатический и 

деловой протокол и 

этикет. 

ОК 1-8 

ОК–12 

ОК–14 

ДПК 1-14 
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 основы права зарубежных 

государств и международное право; 

 

Уметь: 

 анализировать современные 

тенденции мировых и глобальных 

процессов; 

 определять роль и место РФ в 

глобальных экономических и 

политических процессах; 

 применять на практике полученные 

знания в области международного 

права и законодательства зарубежных 

стран; 

 использовать методы прикладного 

анализа международных ситуаций для 

ориентации в международной среде; 

 работать в коллективах с 

международным составом участников. 

Владеть: 

 умением осуществлять исполни-

тельские и организационные функции 

в организациях и учреждениях 

международного профиля; 

 способностью работать в группах и 

проектных коллективах международ-

ного профиля в качестве исполнителя 

или руководителя младшего звена.  

 

Б.2. 

 

Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

В результате изучения цикла студент 

должен: 

Знать: 

- закономерности, этапы, основные 

события мировой и отечественной 

экономической истории; 

- основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

- систему, институты, структуру 

источников конституционного и 

гражданского права РФ и 

зарубежных государств;  

- иметь целостное представление о 

политике, политических и социальных 

процессах, политических и социальных 

институтах и их взаимодействии с 

экономическими процессами и 

16-20 

 

Базовая часть 
Философия. 

Конституционное и 

гражданское право. 

Культура речи и деловое 

общение. 

Социология и 

экономическая 

социология. 

Теория политики и 

политико-правовые 

системы.  

История экономики 

зарубежных стран. 

История экономики 

России. 

 

ОК 1-13 

ОК–15 

ДПК–1 

ДПК–3 

ДПК–4 

ДПК–9 

ДПК–12 

ДПК–13 

ПК–9 

ПК–11 

ПК–13 

ПК–18 

 

10-12 Вариативная часть 

(дисциплины по выбору) 
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экономической политикой. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориаль-

ный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

-сопоставлять политические, 

социальные и экономические 

процессы и институты в России с 

политическими, социальными  и 

экономическими институтами и 

процессами в других странах мира; 

- применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; 

- использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда 

на проблемы общества;  

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии, деловой переписки; 

 

 

 

 

 

Б.3 

 

Математический и 

естественнонаучный цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

Знать:  

- основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимые для 

решения экономических задач; 

- географию природных ресурсов, 

населения, мирового хозяйства; 

Уметь: 

18-22 

 

 

Базовая часть  

Математический анализ. 

Линейная алгебра. 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика. 

Методы оптимальных 

решений. 

Теория игр. 

Экономическая 

география и 

регионалистика. 

Информационные 

системы в экономике. 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3  

ПК 1-7  

ПК-10  

ПК-12  

ПК-14  

ПК-15 

ПК-18 
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- анализировать экономико-

географическое положение стран мира, 

природные, демографические ресурсы 

стран и регионов мира; 

 - использовать при географическом 

анализе знания о территориальной 

структуре отраслей хозяйства в 

регионах и странах; 

- создавать базы данных;  

- применять методы математичес-

кого анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования для решения 

экономических задач; 

 

Владеть: 

- навыками ситуационного анализа в 

сфере экономической географии и 

регионалистики; 

- навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач; 

- методикой построения, анализа и 

применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и 

процессов. 

 

8-10 Вариативная часть  

(дисциплины по выбору) 

 

Б.4 

 

 

Профессиональный цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирова-

ния современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин; 

- основные особенности ведущих 

школ и направлений экономической 

науки; 

- методы построения 

70-80 

 
Базовая часть  

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Макроэкономика.  

Микроэкономика.  

Эконометрика.  

История экономических 

учений. 

Статистика. 

Финансы. 

Деньги, кредит, банки. 

Менеджмент.  

Маркетинг. 

Мировая экономика.  

 

ОК 1-7  

ОК 11-15 

ОПК 1-4 

ПК 1-18 

ДПК 4-11 
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эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

- тенденции и проблемы социально-

экономического развития основных 

групп стран и стран-лидеров; 

- основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления эконо-

мической политики государства. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- самостоятельно проводить анализ 

основных проблем, тенденций и 

перспектив развития мирового хозяй-

ства и его подсистем;  

- выявлять специфику преломления 

глобальных проблем человечества в 

отдельных странах и регионах; 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий; 

- рассчитывать на основе методик и 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретиро-

вать 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; 

Международные 

экономические 

отношения. 

Национальная 

экономика. 

Основы логистики. 

Теория и основы 

бухгалтерского учета. 

Экономический анализ. 

Основы аудита. 

Экономическая 

конъюнктура. 

Страхование. 

Налоги и 

налогообложение. 

Экономика фирмы  

Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

Финансы предприятий  

Мировые товарные 

рынки и цены. 

Учет ВЭД и отчетность. 
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- анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и 

международной статистики о 

социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей; 

- осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

- осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания 

ситуаций теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты; 

- прогнозировать на основе 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение 

экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, 

на микро- и макроуровне; 

- применять на практике меры 

многостороннего регулирования для 

защиты и продвижения интересов 

национальных производителей и 

повышения конкурентоспособности 

национальной экономики; 

- представлять результаты 

аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение 

конкретного этапа работы; 

- организовать работу малого 

коллектива, рабочей группы; 

- разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений 
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Владеть: 

- методологией экономического 

исследования; 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

- современной методикой 

построения эконометрических 

моделей; 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов 

с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета 

и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

  24-30 Вариативная часть 

Перечень дисциплин, 

проектируемые 

результаты их освоения 

и формируемые 

компетенции 

определяются учебным 

планом 

соответствующего 

профиля. 

 

 

Б.5 

 

Лингвистический цикл 

Знать: 

- базовые сведения о странах 

изучаемого языка (их географии; 

основных исторических событиях; 

общественном строе; культурно-

религиозных особенностях истории и 

современных тенденциях 

экономического развития; 

центральных органах власти; 

политических партиях; внутренней и 

внешней политики; важнейших 

общественных организациях; 

праздниках, обычаях и традициях; 

видных исторических личностях; 

выдающихся представителях науки и 

культуры); 

52-56 Базовая часть 

Иностранный язык 

(общий) 

Иностранный язык (для 

профессиональных 

целей) 

 

Вариативная часть 

Иностранный язык 

(второй) 

ОК–6  

ОК–9  

ОК–10 

ПК-14 

ДПК-1 

ДПК-2 

ДПК-3 

ДПК-12 

ДПК-13 

ДПК-14 
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Уметь: 

- вести на иностранном языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по различным темам в 

рамках общественно-политической, 

профессиональной и социокультурной 

сфер общения, правильно пользоваться 

речевым этикетом; 

- воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на 

иностранном языке, в том числе 

полученную из печатных, 

аудиовизуальных, аудитивных и 

других источников в рамках 

общественно-политической, 

профессиональной и социокультурной 

сфер общения; 

- выполнять устный перевод текстов с 

иностранного языка на русский в 

рамках профессиональной сферы 

общения; 

- выполнять письменный перевод 

текстов с иностранного языка на 

русский и с русского языка на 

иностранный в рамках 

профессиональной сферы общения; 

- выполнять последовательный 

перевод устных высказываний и 

двусторонний перевод бесед в рамках 

профессиональной сферы общения; 

- аннотировать и реферировать 

печатные, а также аудио и видео 

(мультимедийные) материалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а 

также общественно-политические 

материалы. 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

языке; 

- навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса;  

- навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

языке; 
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- навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; 

- навыками ведения переговоров на 

иностранном языке. 

Б.6 Физическая культура 2  ОК-15 

Б.7 

 

Практика и научно-исследовательская 

работа  

Виды практики и НИР, 

исследовательские и практические 

компетенции определяются 

факультетом 

8-10 Практика (учебная, 

ознакомительная в 

предприятиях и 

организациях, 

преддипломная) 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

ОК-7  

ОК-8 

ОК-9 

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-15 

ПК 1-18 

ДПК 2-14 

 

Б.8  

 

Государственная итоговая 

аттестация 

10-12  ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ПК 1-10 

ДПК1-10 

 

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240   

 
*) Трудоемкость циклов и разделов включает все виды текущей и промежуточной аттестаций 

 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

профиля программы, которую он осваивает.  

5.4. В рамках базовой части профессионального цикла программы бакалавриата 

должна быть реализована дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». 

Раздел «Физическая культура» должен быть реализован в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения в форме лекций, 

семинарских, методических занятий, а также занятий по приему нормативов физической 

подготовленности и дисциплины «Прикладная физическая культура» в объеме не менее 

328 академических часов в очной форме обучения в форме практических занятий для 

обеспечения физической подготовленности обучающихся для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет 

устанавливает особый порядок освоения раздела «Физическая культура».  

5.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части профессионального 

цикла (Б.4) программы бакалавриата, определяют профиль программы. После выбора 

обучающимся профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю 

дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся.  



 18 

5.6. В раздел «Практика и научно-исследовательская работа» входят учебная и в 

том числе преддипломная практики, а также научно-исследовательская работа, 

выполняемая студентами на кафедрах Университета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Формы и способы учебной и преддипломной практики определяются Ученым 

советом факультета. 

5.7. В раздел «Государственная итоговая аттестация» входят защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена по иностранному языку 

(основному) и государственного междисциплинарного экзамена. 

5.8. В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий не допускается. 

5.9. При проектировании и реализации программ бакалавриата обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 з.е. (30% общей 

трудоемкости базовой части суммарно по циклам Б.2 и Б.4). 

5.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

программ бакалавриата в очной форме обучения составляет не более 40 академических 

часов, в указанный объем не входят обязательные занятия по дисциплине «Прикладная 

физическая культура»; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в 

неделю устанавливается 30 академических часов. 

5.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом должно 

составлять не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию разделов 1-4.  

5.12. Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата 

определяются Университетом на основе соответствующих Положений, утверждаемых 

Ученым советом Университета. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 

«ЭКОНОМИКА» 

 

6.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

дополнительные профессиональные компетенции. 

6.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  



 19 

– владеет культурой критического мышления, способен к восприятию, обобщению, 

анализу, синтезу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК–1); 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК–2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире (ОК–3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК–4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК–

5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь на русском и иностранных языках (ОК–6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в том числе с 

международным составом участников (ОК–7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК–8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК–9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК–10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК–

12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК–13); 

 способен использовать основы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, основных мер по ликвидации их последствий, 

способность к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности (ОК–14); 

 владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-15) 
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6.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способен 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); 

– способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способен выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

– способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

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

6.4. Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду  профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа бакалавриата: 

В расчетно-экономической деятельности: 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

В аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен 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-7); 
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 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

В организационно-управленческой деятельности: 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен 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-13);  

В педагогической деятельности: 

 способен преподавать экономические дисциплины и иностранный язык 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях различного 

уровня (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

В предпринимательской деятельности: 

 способен разрабатывать бизнес-планы и оценивать эффективность проектов (ПК-

16); 

 готов участвовать в инновационной деятельности предприятий, разрабатывать 

инновационные стратегии и проводить экспертизу инновационных проектов (ПК-

17); 

 способен к быстрому ознакомлению с состоянием дел в организации (ПК-18).  

6.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр со знанием иностранных языков» должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями, c учетом профилей 

подготовки бакалавров экономики, а также спецификой Университета: 

 воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1);  

 владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное общение, как 

в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности (ДПК-2); 

 способен работать мультикультурной среде и в международной команде (ДПК-3); 
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 умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных экономических процессов, понимает их перспективы и 

возможные последствия для России (ДПК-4); 

 умеет работать с источниками международной статистической информации, 

анализировать динамику основных характеристик международных 

экономических отношений (ДПК-5);  

 знает правовые основы международных экономических отношений, понимает и 

умеет анализировать их влияние на внешнеэкономическую политику России 

(ДПК-6);  

 владеет основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ДПК-7);  

 умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию РФ по 

основным международным экономическим проблемам (ДПК-8);  

 знает и понимает основные направления внешнеэкономической политики России 

и ведущих зарубежных государств (ДПК-9);  

 умеет ориентироваться в механизмах многосторонней экономической дипломатии 

(ДПК-10);  

 знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и обладает 

устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11) 

 умеет организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной среде 

(ДПК-12). 

 владеет техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ДПК-13); 

 умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач (ДПК-14). 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 

«ЭКОНОМИКА» 

7.1. Требования к условиям приема на образовательную программу бакалавриата 

На программы бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» 

принимаются лица, имеющие среднее общее и среднее профессиональное образование. 

Обязательным условием приема на данную образовательную программу бакалавриата 

является дополнительное испытание по иностранному языку, позволяющее установить 

оптимальный уровень углубленной языковой подготовленности абитуриента для 

дальнейшего успешного освоения программ обучения по двум и более иностранным 

языкам как на профессиональном, так и оперативном уровне.
1
 

                                                           
1
 Примечание: профессиональный уровень владения предусмотрен по программе изучения 

основного иностранного языка, оперативный – второго (третьего как второго). 
При приѐме на программу бакалавриата по профилю «Информационные технологии в международном 

бизнесе» дополнительное вступительное испытание по иностранному языку может не проводиться. В этом случае 
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7.2. Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

 

7.2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата.  

7.2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы 

о присвоении которой прошли установленную законодательством Российской 

Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не 

менее 60 процентов.  

7.2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 

процентов.  

7.2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

 

7.3.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим 

все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 

обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
                                                                                                                                                                                                      

устанавливается высокий минимальный проходной балл по профильному предмету вступительных испытаний – 

математика. 
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перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

7.3.2. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и 

вне ее.  

7.3.3. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

7.3.4. По данному направлению подготовки допускается использование 

литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по 

дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

7.3.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

7.3.6. Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования 

программного обеспечения Университет должен иметь количество лицензий, 

необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к использованию программного 

обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

7.3.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

7.3.8. Университет должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной и 

модульной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает: специально оборудованные кабинеты 

и аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий Университет должен обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Университет обязан обеспечить обучающимся доступность к сетям типа Интернет 
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из расчета не менее одного входа на 50 пользователей. 

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Материально-техническая база должна быть доступна для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7.3.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой 

форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными 

организациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой 

форме. 

7.3.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных 

структурных подразделениях Университета должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения и созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных 

структурных подразделениях Университета. 

7.3.11. Используемая для реализации образовательных программ общая площадь 

помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося 

(приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного 

режима обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

 

7.4.1. Финансирование реализации программ бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки.  

7.4.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования для реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с 

учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

при очной форме обучения – 1:4; 

при очно-заочной форме обучения – 1:10; 

2) содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов не требуется. 

7.4.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники 

финансирования, не запрещенные законом. 
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет соответствующий факультет (институт) Университета. 

8.2. Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с 

учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

8.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике 

устанавливаются факультетами (институтами) самостоятельно (в том числе особенности 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определенные в локальных актах Университета. 

8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся факультеты (институты) создают фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

должен быть разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе 

оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных 

средств. 

8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

8.6. Университет определяет требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также требования к государственным 

экзаменам. 

Университет определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации для программ бакалавриата, утвержденного в том числе с учетом 

особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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