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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая в Автономной некоммерческой организации 
«Образовательная организация высшего образования» «Университет 
экономики и управления» по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль Коммерция представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную образовательной организацией с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и 
производственных практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Коммерция 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
− Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ), Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» ( от 05.05.2014 №84-Ф3); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень 
бакалавриата) (Приказ Минобнауки Росси № 1327 от 12.11.2015 г.); 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
− Локальные нормативные документы АНО «ООВО» «УЭУ», 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
деятельности; 

− Положение об ОПОП АНО «ООВО» «УЭУ». 
 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриата) 
Целью ОПОП бакалавриата является развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению по очной форме обучения составляет 4 года. По заочной форме 
обучения – 4 года 6 месяцев. 

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

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы бакалавриата 
Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен 

иметь документ государственного образца о среднем общем образовании или 
среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 
содержания образования средней школы и наличия сформированных 
компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой 
культуры; владение государственным языком общения, понимание законов 
развития природы и общества; способность занимать активную гражданскую 
позицию и навыки самооценки.  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА,  

ПРОФИЛЬ «КОММЕРЦИЯ» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 
сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 
учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования. 

 
 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
расчетно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; 
организационно-управленческая; 
педагогическая; 
учетная; 
расчетно-финансовая; 
банковская; 
страховая. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 
организации. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 
результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
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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; 
участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных 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 решений; 

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

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

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

педагогическая деятельность: 
преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного образования. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная 
организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 
деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 
потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса образовательной организации; 

учетная деятельность: 
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
составление и использование бухгалтерской отчетности; 
осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 
расчетно-финансовая деятельность: 
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участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 
секторе государственного и муниципального управления и организации 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 
операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
финансовую деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 
ведение расчетных операций; 
осуществление кредитных операций; 
выполнение операций с ценными бумагами; 
осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 
выполнение внутрибанковских операций; 
страховая деятельность: 
реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 
организация продаж страховых продуктов; 
сопровождение договоров страхования (определение франшизы, 

страховой стоимости и премии); 
оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков); 
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой 

организации. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

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

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

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

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

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

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

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2); 

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

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4); 

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

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

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

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

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

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

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

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

педагогическая деятельность: 
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие 
программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке 
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность: 
способностью осуществлять документирование хозяйственных 

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

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

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

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

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

расчетно-финансовая деятельность: 
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 
отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-
24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-
25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 
выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 
способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 
продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 
(ПК-29); 
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способностью документально оформлять страховые операции, вести 
учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 
страховой организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового 
случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 
предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 
составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ КОММЕРЦИЯ 
 
4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график, в котором указывается 

последовательность реализации ОПОП ВО по направлению «Экономика», 
профиль Коммерция», включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы.  

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки. 

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

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

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

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 

garantf1://70380868.1000/
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Таблица1 – Структура программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 
в з.е. 

программа 
академического 

бакалавриата 

программа 
прикладного 
бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 - 219 207 - 213 
 Базовая часть 100 - 112 91 - 106 

Вариативная часть 107 - 116 107 - 116 
Блок 2 Практики 12 - 18 18 - 27 

Вариативная часть 12 - 18 18 - 27 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
6 - 9 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 
работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин. 
Рабочие учебные программы курсов были подготовлены на основе 

«Методические рекомендации по оформлению УМКД в АНО 
«ООВО»«УЭУ»» и представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Перечень рабочих программ по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика, профиль Коммерция. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 
Б.1.Б. Базовая часть 
Б.1.Б.1 История 
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Б.1.Б.2 Философия    
Б.1.Б.3 Иностранный язык 
Б.1.Б.4 Право 
Б.1.Б.5 Социология 
Б.1.Б.6 Психология 
Б.1.Б.7 Логика 
Б.1.Б.8 Высшая математика: 

Б.1.Б.8.1 Математический анализ 
Б.1.Б.8.2 Линейная алгебра 
Б.1.Б.9 Микроэкономика 
Б.1.Б.10 Макроэкономика 
Б.1.Б.11 Эконометрика 
Б.1.Б.12 Статистика 
Б.1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 
Б.1.Б.14 Финансы 
Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ 
Б.1.Б.16 Менеджмент 
Б.1.Б.17 Маркетинг 
Б.1.Б.18 Мировая экономика и МЭО 
Б.1.Б.19 Экономика труда 
Б.1.Б.20 Ценообразование 
Б.1.Б.21 Деньги, кредит, банки 
Б.1.Б.22 Экономическая история 
Б.1.Б.23 Физическая культура 

Б.1.В Вариативная часть 
Б.1.В.1 Политология 
Б.1.В.2 Культурология 
Б.1.В.3 Электронная коммерция 
Б.1.В.4 Информатика 
Б.1.В.5 Экономика торговой организации 
Б.1.В.6 Организация технология и проектирование торговых предприятий 
Б.1.В.7 Промышленный маркетинг 
Б.1.В.8 Товароведение, экспертиза и стандартизация 
Б.1.В.9 Маркетинговые исследования 
Б.1.В.10 Управление конкурентоспособностью торговой организации 
Б.1.В.11 Бизнес-планирование в коммерческой деятельности 
Б.1.В.12 Экономический анализ в торговле 
Б.1.В.13 Государственные и муниципальные закупки 
Б.1.В.14 Маркетинг закупок 
Б.1.В.15 Институциональная экономика 
Б.1.В.16 Коммерческая логистика 
Б.1.В.17 Налоги и налогообложение 
Б.1.В.18 Статистика в коммерческой деятельности 
Б.1.В.19 Маркетинговый аудит 
Б.1.В.20 Коммерческая деятельность / Управление торговым предприятием 

Б.1.В.21 Документационное обеспечение профессиональной деятельности / 
Делопроизводство 

Б.1.В.22 Теория игр/Методы оптимальных решений  

Б.1.В.23 Профессиональные компьютерные программы/ Информационные системы в 
экономике 

Б.1.В.24 Рискология / Экономико-математическое моделирование 
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Б.1.В.25 Теория и практика рекламы / Экономика товарного обращения 

Б.1.В.26 Управление затратами торгового предприятия  / Инфраструктура товарного 
рынка 

Б.1.В.27 Поведение потребителей / Управление продажами 

Б.1.В.28 Организация предпринимательской деятельности / Маркетинговое 
ценообразование 

Б.1.В.29 Элективный курс по физической культуре 
Блок 2 Практики 
Б2.В. Вариативная часть 

Б2.В.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) 

Б2.В.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б2.В.3 Преддипломная практика 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Б.3.Б. Базовая часть 

Б.3.Б.1. Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

ФД Факультативы 
ФД.1 Деловой иностранный язык 
ФД.2 Финансовый анализ 

 
4.4. Программы практик. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Коммерция  раздел основной образовательной 
программы бакалавриата  «Практики» является обязательным и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 
ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ КОММЕРЦИЯ 

5.1. Кадровое обеспечение. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

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

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 
от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
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профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее 70 процентов. 

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

 
5.2. Материально-техническое обеспечение. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения должны быть укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

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

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяются в примерных основных 
образовательных программах. 

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

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
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каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

В Университете экономики и управления учебный процесс 
обеспечивается наличием следующего материально-технического 
оборудования:  

1) стадион для занятий физической культурой;  
2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, 

кафедрами – для проведения лекционных и семинарских занятий;  
3) аудитории, для проведения занятий в интерактивной форме, 

оснащенные современной техникой. 
4) учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

материалами для  преподавания различных дисциплин; 
5) лингафонный кабинет для изучения иностранных языков;  
6) научно-исследовательские лаборатории 
7) научно-исследовательский лабораторный центр молодежный 

инновационный центр 
8) компьютерные классы, оборудованные современной техникой 
9) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 

художественная, методическая и учебная литература, научные и 
художественные журналы, электронные учебники. 

Университет обеспечивает возможность свободного использования 
компьютерных технологий. Все компьютерные классы университета 
объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход 
в Интернет. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. Для 
проведения учебного процесса и научных конференций имеется:  

- мультимедийные проекторы Epson, Benq ViewSonic; Экраны для 
проекторов; ноутбуки Asus, Lenovo. 

Питание учащихся организуется столовой - буфетом на 1 этаже 12-
этажного корпуса. 

Медицинское обслуживание обеспечивается по месту расположения 
УЭУ, при УЭУ имеется медицинский кабинет. 

 
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение. 
ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы. 

Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 
образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся 
сопровождается соответствующим методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно- 
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

В университете имеется собственная полиграфическая база для 
публикации учебной и учебно-методической литературы. 
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По данному направлению подготовки допускается использование 
литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала 
обучения по дисциплине. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой согласно 
требованиям ФГОС ВО. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, включающим основные наименования отечественных и зарубежных 
таких, как: 

 «Российский экономический журнал», 
«Справочник кадровика.  
«Финансы», 
«Бухгалтерский учет и налогообложение», 
«Кадровик», 
«Вестник банка России», 
«Информационные системы и технологии», 
«Экономика: теория и практика», 
«Туризм: право и экономика», 
«Вестник Министерства образования России», 
«Антикризисное управление», 
«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях», 
«Бухгалтер Крыма», 
«Дистанционное и виртуальное обучение», 
«Рынок ценных бумаг», 
«Экономика: налоги и право», 
«Вопросы образования» 
и др. 
Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ КОММЕРЦИЯ 
 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль Коммерция оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся. 
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 
бакалавриата осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 
6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО бакалавриата  по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Коммерция включает в себя фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие 
программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику 
курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований 
и др.). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 
предусматривает проведение экзаменов, дифференцированных зачетов (зачет 
с оценкой), зачетов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по 
практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации 
разработаны комплекты оценочных средств. 

 
6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 
Коммерция 

Государственная итоговая аттестация выпускника бакалавриата 
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. В нее входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных 
испытаний определяются «Положением об итоговой аттестации выпускников 
в Автономной некоммерческой организации «Образовательная организация 
высшего образования» «Университет экономики и управления». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период 
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 
деятельности, к которым готовится бакалавриат (расчетно-экономическая, 
аналитическая, научно-исследовательская, организационно-управленческая, 
педагогическая). 
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При выполнении выпускной квалификационной работы (диссертации) 
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 
получение углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 
на решение профессиональных задач. Примерные темы  выпускных 
квалификационных работ разрабатываются выпускающими кафедрами, 
ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами. 

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется 
выбранная им тема ВКР и назначается научный руководитель. Требования к 
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 
(диссертаций) приводятся в методических указаниях по ее написанию. 


