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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 Экономика
направленность (профиль) - Экономика предприятий (по отраслям)

Квалификация, присваиваемая выпускникам -  «бакалавр».

Область профессиональной деятельности выпускников (в 
соответствии с п. 4.1. федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327), 
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 обш;его образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности выпускников (в 
соответствии с п. 4.2. федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327), 
освоивших программу бакалавриата, являются поведение хозяйствуюш;их 
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники (в соответствии с п. 4.3. федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
ноября 2015 г. № 1327):

- аналитическая, научно-исследовательская;
- расчётно-экономическая.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать



следующие профессиональные задачи (в соответствии с п. 4.4. федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327):

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

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

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

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 
результатов;

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 
так и за рубежом;

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 
реализации разработанных проектов и программ;

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.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:
компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
ноября 2015 г. № 1327, дополненные решением ученого совета

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, этнические, конфессиональные и культурные различия

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

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

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

ОПК- 1 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-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач

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

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

ПК - 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

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

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

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
б)0{галтерскую и иную информацию, содержащзлюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные



отечественной и зарубежной 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 информационный обзор и/или аналитический отчет

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

Дополнительные компетенции:
ПК-33 владение методами создания цифровых двойников технологических 

процессов по профилю профессиональной деятельности

Матрица компетенций
Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК 
-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 1Ж- 
5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-33

Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК 
-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК- 
5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-33

Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-7
Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-5
Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-4
Б1.Б.04 Правоведение ОК-6; ОПК-4
Б1.Б.05 Социология ОК-5; ОК-7
Б1.Б.06 Деловая этика ОК-5; ПК-4
Б1.Б.07 Математический анализ ОПК-2; ОПК -3; ПК-1
Б1.Б.08 Линейная алгебра ОПК-2; 0ПК-3;ПК-1
Б1.Б.09 Теория вероятностей и 

математическая статистика
ОПК-2; ОПК -3 ;Ж -1

Б1.Б.10 Методы оптимальных решений ОПК-2; ОПК -3; ПК-1; ПК-2
Б1.Б.11 Макроэкономика ПК-2; ПК-7
Б1.Б.12 Микроэкономика ОК-7; ОПК -3; ПК-7
Б1.Б.13 Эконометрика ОПК-1; ОПК -3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК- 

4; ПК-8; ПК-33
Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности ОК-9
Б1.Б.15 История экономических учений ОК-3
Б1.Б.16 Мировая экономика и 

международные экономические 
отношения

ОК-3; ПК-7

Б1.Б.17 Статистика ОПК -3;ПК-6
Б1.Б.18 Финансы ОПК-1; ПК-5; ПК-8
Б1.Б.19 Деньги, кредит, банки ОПК -3; ПК-5; ПК-8
Б1.Б.20 Менеджмент ОК-7; ОПК-1; ОПК-4
Б1.Б.21 Маркетинг ПК-3; ПК-6; ПК-7
Б1.Б.22 Бухгалтерский учет и анализ ОК-3; ОПК-2; ПК-5; ПК-8
Б1.Б.23 Корпоративные финансы ОПК-4; ПК-5
Б1.Б.24 Физическая культура и спорт ОК-7; ОК-8



Б1.В Вариативная часть ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК -3; О Ж -4; Ж -1 ; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; Ж -5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-33

Б1.В.01 Информатика 0Ж -1;П К -8
Б1.В.02 Экология ОК-9; Ж -2
Ы.В.ОЗ Институциональная экономика ОК-7; ПК-7
Б1.В.04 Планирование и прогнозирование 

деятельности предприятий (по 
отраслям)

ПК-1; ПК-2; Ж -3

Б1.В.05 Экономика предприятий (по 
отраслям)

ОК-3; ПК-1; Ж -2

Б1.В.06 Налоги и налоговая система ОК-6; ПК-2
Б1.В.07 Методы принятия 

управленческих решений на 
предприятиях (по отраслям)

О Ж -4; Ж -4 ; Ж -5

Б1.В.08 Организация научных 
исследований на предприятиях 
(по отраслям)

ПК-6; ПК-7

Б1.В.09 Организация
предпринимательской
деятельности

О Ж -4; Ж -2

Б1.В.10 Цифровые технологии в 
инженерии

О Ж -1 ;Ж -8 ;Ж -3 3

Б1.В.11 Организация, нормирование и 
оплата труда на предприятиях (по 
отраслям)

ОК-6; ПК-2; Ж -3

Б1.В.11.01 Оплата труда персонала 
предприятия

ОК-6; ПК-2; Ж -3

Б1.В.11.02 Регламентация и нормирование 
труда на предприятии

ОК-6; ПК-2; Ж -3

Б1.В.12 Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности 
предприятий (по отраслям)

О Ж  -3; ПК-2; Ж -5; Ж -33

Б1.В.13 Методы и модели в экономике 
предприятия

ПК-4; ПК-8

Б1.В.14 Оценка и управление стоимостью 
предприятия

Ж -2; ПК-3

Б1.В.15 Управление затратами 
предприятий (по отраслям)

О Ж -4; Ж -2; Ж -5; Ж -7

Б1.В.16 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

ОК-8

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Введение в профессиональную 
деятельность

ОК-3; ОК-7; Ж -1

Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические 
технологии инклюзивного 
образования

ОК-3; ОК-7; Ж -1

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Организация производства на 
предприятиях (по отраслям)

Ж -2; Ж -6; Ж -33

Б1.В,ДВ.02.02 Организация производства на 
предприятиях электроэнергетики

Ж -2; ПК-6; Ж -33

Б1.В.ДВ.02.03 Организация производства на Ж -2; Ж -6; Ж -33



горных предприятиях
Б1.В,тр^.02.04 Организация производства на 

строительных предприятиях
ПК-2; ПК-6; ПК-33

Б1.В.ДВ.02.05 Организация производства на 
транспортных предприятиях

Ж -2; ПК-6; ПК-33

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.З

Б1.В.ДВ.03.01 Управленческий учет на 
предприятиях (по отраслям)

ОПК-2; ПК-5

Б1.В,ДВ.03.02 Управленческий учет на 
предприятиях электроэнергетики

ОПК-2; ПК-5

Б1.В.ДВ.03.03 Управленческий з^ет на горных 
предприятиях

ОПК-2; ПК-5

Б1.В.ДВ.03.04 Управленческий учет на 
строительных предприятиях

ОПК-2; ПК-5

Б1.В.ДВ.03.05 Управленческий учет на 
транспортных предприятиях

ОПК-2; ПК-5

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01 Экономическая оценка 
инвестиций предприятий (по 
отраслям)

ОПК -3;ПК-3

Б1.В.ДВ.04.02 Экономическая оценка 
инвестиций предприятий 
электроэнергетики

ОПК -3;ПК-3

Б1.В.ДВ.04.03 Экономическая оценка 
инвестиций горных предприятий

ОПК -3;ПК-3

Б1.В.ДВ.04.04 Экономическая оценка 
инвестиций строительных 
предприятий

О Ж  -3;ПК-3

Б1.В.ДВ.04.05 Экономическая оценка 
инвестиций транспортных 
предприятий

ОПК -3;ПК-3

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5

Б1.В,ДВ.05.01 Бизнес-планирование на 
предприятиях (по отраслям)

ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-33

Б1.В.ДВ.05.02 Бизнес-планирование на 
предприятиях электроэнергетики

ОК-7; ПК-1; Ж -2; ПК-3; ПК-33

Б1.В.ДВ.05.03 Бизнес-планирование на горном 
предприятии

ОК-7; ПК-1; Ж -2 ; ПК-3; ПК-33

Б1.В.ДВ.05.04 Бизнес-планирование на 
строительном предприятии

ОК-7; Ж -1 ; Ж -2; ПК-3; ПК-33

Б1.В.ДВ.05.05 Бизнес-планирование на 
транспортном предприятии

ОК-7; ПК-1; Ж -2; ПК-3; ПК-33

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01 Инновационный менеджмент на 
предприятиях (по отраслям)

Ж -1; ПК-7

Б1.В.,ДВ.06.02 Информационные системы в 
экономике предприятий (по 
отраслям)

Ж -1; ПК-7

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору



Б1.В.ДВ.7
Б1.В,ДВ.07.01 Аудит финансовой отчетности 

предприятий (по отраслям)
ОК-6; ПК-5; ПК-33

Б1.В.ДВ.07.02 Аудит финансовой отчетности 
предприятий электроэнергетики

ОК-6; ПК-5; Ж -33

Б1.В.ДВ.07.03 Аудит финансовой отчетности 
горных предприятий

ОК-6; Ж -5; ПК-33

Б1.В,Щ^.07.04 Аудит финансовой отчетности 
строительных предприятий

ОК-6; ПК-5; ПК-33

Б1.В.ДВ.07.05 Аудит финансовой отчетности 
транспортных предприятий

ОК-6; ПК-5; ПК-33

Б2 Практики ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК -3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-33

Б2.В Вариативная часть ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК -3; 
ОПК-4; Ж -1 ; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-33

Б2.В.01 Учебная практика ОК-7; ОПК-2; ПК-1; ПК-8
Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности)

ОК-7; ОПК-2; ПК-1; ПК-8

Б2.В.02 Производственная практика ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК -3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; Ж -4; ПК-5; 
Ж -6; Ж -7; Ж -8; ПК-33

Б2.В.02.01(П) Производственная практика 
(практика по полут-гению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности)

ОК-5; ОК-7; О Ж -1; О Ж  -3; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-8

Б2.В.02.02(П) Научно-исследовательская работа
(научно-исследовательская
работа)

ОК-7; О Ж -2; ОПК-4; ПК-4; Ж -5; ПК- 
6; Ж -7; ПК-8

Б2.В.02.03(Пд) Преддипломная практика 
(преддипломная практика)

ОК-5; ОК-7; О Ж -1; ОПК-2; ОПК -3; 
О Ж -4; ПК-1; Ж -2; ПК-3; Ж -4; ПК-5; 
Ж -6; ПК-7; Ж -8 ; Ж -33

БЗ Государственная итоговая 
аттестация

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; О Ж -1; ОПК-2; О Ж  
-3; ОПК-4; Ж -1; ПК-2; Ж -3; Ж -4; ПК- 
5; ПК-6; Ж -7 ; Ж -8; ПК-33

БЗ.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; О Ж -2; О Ж  
-3; О Ж -4; Ж -1 ; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК- 
5; ПК-6; Ж -7 ; ПК-8; Ж -33

БЗ.Б.01 Государственная итоговая 
аттестация -  защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; О Ж -2; ОПК 
-3; О Ж -4; Ж -1; ПК-2; Ж -3 ; ПК-4; ПК- 
5; ПК-6; Ж -7 ; Ж -8; Ж -33

ФТД Факультативы ОК-3; ОК-6; О Ж -4; ПК-5
ФТД.01 Организация малого бизнеса ОК-3; ПК-5
ФТД.02 Антикоррупционная культура ОК-6; О Ж -4

Организационно-педагогические условия реализации
образовательной программы: в соответствии с п. 7.2 федерального
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государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327) реализация основных 
образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться научно
педагогическими кадрами с учетом выполнения следуюпдих требований:

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

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 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 в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять 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 составлять не менее 10 процентов.



Лист изменений в образовательную программу
38.03.01 Экономика

направленность (профиль) -  Экономика предприятий (по отраслям)
набор 2016 года

1. Образовательная программа, утвержденная решением Ученого 
совета университета 23.12.2015 г. протокол №5 (в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 12.11.2015 г. №1327), обновлена решением ученого 
совета ЮРГПУ(НПИ) протокол №12 от 29.06.2016 г. с учетом обновлений 
следующих составляюш;их образовательным программ:

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программ практик;
- программы ГИА.

2. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 
ЮРГПУ(НПИ) протокол №13 от 31.08.2017 г. с учетом требований приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» в части 
следующих составляющих образовательных программ:

- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программ практик;
- программы ГИА.

3. Образовательная программа обновлена решением учёного совета 
ЮРГПУ(НПИ) протокол № 11 от 27.06.2018 г. с учетом включения в 
планируемые результаты освоения образовательных программ компетенций 
цифровизации и модулей проектно-ориентированных видов деятельности в 
части следующих составляющих образовательных программ:

- общая характеристика образовательной программы;
- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
- ФОС ГИА.
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4. Образовательная программа обновлена решением учёного совета 
ЮРГПУ (НПИ) протокол № 15 от 26.06.2019 г. с учетом обновления 
составляющих образовательных программ:

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
- ФОС ГИА.

5. Образовательная программа обновлена решением учёного совета 
ЮРГПУ (НПИ) протокол № 12 от 26.06.2020 г. с учетом обновления 
составляюгцих образовательных программ:

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
- ФОС ГИА.


