
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА» 
ШАХТИНСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ЮРГПУ(НПИ) Щ ^Ш Ж ^Щ АТОВА

ОВАНО:

Передери: 
г.

иляхов В.С. 
2018 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

38.03.01 Экономика 
направленность Экономика предприятий (по отраслям)

Уровень профессионального образования -  высшее образование
бакалавриат

Образовательная программа обновлена:

Решение Ученого совета ЮРГПУ(НП]'' 
Протокол № //~  от Ф.

Я)

Решение Ученого совета ЮРГПУ(НП]'1) 
Протокол № //^  от « » 0^ 2 0 ^ .

Решение Ученого совета ЮРГПУ(НП 
Протокол №___от «___ »________ 20_

Новочеркасск, 2018 г.

и

г.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ

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 образовательн(ого

.01 
тва
гп

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.0: 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерс 
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 13 
освоивших программу бакалавриата, включает:

- экономические, финансовые, маркетинговые, производствейно- 
экономические и аналитические службы организаций различных отрас;[ей, 
сфер и форм собственности;

- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти;

академические и ведомственные научно-исследовательс|сие 
организации;

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

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
соответствии с п. 4.2. федерального государственного образовательн 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерс 
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 13
освоивших программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих 
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):

- расчётно-экономическая;
- организационно-управленческая.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (котор(>1е)

(в
ого
.01
тва
7),



ориентирована про^замма бакалавриата, должен быть готов реп[ать 
следзтощие профессиональные задачи (в соответствии с п. 4.4. федеральн ого 
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):

расчётно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчётов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризую1цих 
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 ра;шичф[ых 
форм собственности, организаций, ведомств;

организационно-управленческая:
- 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 служ(5 и 
подразделений предприятий различных форм собственности, организа1 ;ий, 
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.

Направленность (профиль) образовательной программы
Экономика предприятий (по отраслям).

Планируемые результаты освоения образовательной програм1̂ ы:
компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлен [ию 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
ноября 2015 г. № 1327, дополненные решением ученого сонета 
ЮРГПУ(НПИ) от 30.05.2018 г. протокол № 9,

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 ра;!личн 
сферах деятельности

ых



О К - 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного в 
межкультурного взаимодействия______________

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

О К - 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности

О К - 7 способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культурь 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

О К -8

О К - 9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защитк 
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-}шравленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них 
ответственность

ПК - 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономически 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субьек': ов

П К -2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативн 
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономически 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектс

0 -

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

П К -9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной д|ля 
реализации конкретного экономического проекта________________

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

ПК - 11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения п( 
их совершенствованию с учетом критериев социально-зкономическо)! 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий

Дополнительная компетенция:

ПК-33 владением методами создания цифровых двойников технологичес! 
процессов по профилю профессиональной деятельности__________

их



Матрица компетенций
Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК- 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-33

6;

Б1.Б Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК- 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-33

6;

Б1.Б.01 История ОК-2
Б1.Б.02 Философия 0К-1;0К-7
Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-4
Б1.Б.04 Социология ОК-5; ОПК-4

Б1.Б.05 Основы экономики и 
управления бизнесом ОПК-1; ОПК-2; ПК-1

Б1.Б.06 Математика в менеджменте ОК-3; ОПК-3
Б1.Б.07 Маркетинг ОПК-2; ПК-1
Б1.Б.08 Учет и анализ ОПК-2; ПК-2

Б1.Б.09 Управление человеческими 
ресурсами и оплата труда ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-9

Б1.Б.10 Управление инвестициями ОПК-3; ПК-3; ПК-11

Б1.Б.11 Безопасность
жизнедеятельности ОК-9 1

Б1.Б.12 Управление бизнес- 
информацией ОПК-1; ОПК-2; ПК-10; ПК-33

Б1.Б.13 Макроэкономика ОК-3; ОПК-1; ОПК-4
Б1,Б.14 Микроэкономика ОК-3; ОК-6; ОПК-3; ПК-2

Б1.Б.15 Основы банковской 
деятельности ОК-3; ОПК-3; ПК-2

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт ОК-8

Б1.В Вариативная часть
ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-33

Б1.В.01
Введение в
профессиональную
деятельность

ОК-3; ОК-7; ПК-1

Б1.В.02 Информатика ОПК-1; ПК-10; ПК-33
Б1.В.03 Финансы ОПК-1; ПК-3
Б1.В.04 Правоведение ОК-6; ПК-2
Б1.В.05 Налоги и налоговая система ОК-6; ПК-2

Б1.В.06 Методы принятия 
управленческих решений ОПК-4; ПК-9; ПК-11

Б1.В.07 Бухгалтерский учет ПК-2; ПК-11; ПК-33
Б1.В.08 Статистика ОПК-3; ПК-3; ПК-33
Б1.В.09 Инновационный менеджмент ОПК-1; ПК-11

Б1.В.10 Национальная цифровая 
экономика ОПК-4; ПК-2; ПК-33

Б1.ВЛ1 Деньги, кредит, банки ОПК-3; ПК-2

5



Б1.В.12 Цифровые технологии в 
инженерии ОПК-1; ПК-10; ПК-33

Б1.В.13 Методы и модели в экономике 0ПК-3;ПК-11
Б1.В.14 Корпоративные финансы 0ПК-4;ПК-11

Б1.В.15
Организация
предпринимательской
деятельности

ПК-1; ПК-9; ПК-33

Б1.В.16 Документирование 
управленческой деятельности ОПК-2; ПК-10

Б1.В.17 Финансовая математика ОПК-3; ПК-2
Б1.В.18 Аудит ОК-6; ПК-11

Б1.В.19 Элективные курсы по 
физической культуре и спорту ОК-8

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

Б1.В.ДВ.01.01 Г осударственное и 
муниципальное управление ПК-3; ПК-11

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

ПК-3; ПК-11

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

Б1.В.ДВ.02.01 Мировая экономика ОК-3; ПК-2
Б1.В.ДВ.02.02 Теория управления ОК-3; ПК-2

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

Б1.В.ДВ.03.01 Организация производства на 
предприятиях (по отраслям) ПК-2; ПК-33

Б1.В.ДВ.03.02 Производственный
менеджмент ПК-2; ПК-33

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

Ы.В.ДВ.04.01 Финансовый менеджмент ОПК-4; ПК-11; ПК-33
Б1.В.ДВ.04.02 Антикризисное управление ОПК-4; ПК-11; ПК-33

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

Б1.В.ДВ.05.01 Управление затратами ОПК-4; ПК-2

Б1.В.ДВ.05.02
Оценка и управление 
стоимостью предприятия ОПК-4; ПК-2

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

Б1.В.ДВ.06.01
Внешнеэкономическая
деятельность ПК-1; ПК-11

Б1.В.ДВ.06.02 Ценообразование ПК-1; ПК-11

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.07

Б1.В.ДВ.07.01 Стратегический менеджмент ПК-2; ПК-11; ПК-33

Б1.В.ДВ.07.02 Эконометрика ПК-2; ПК-11; ПК-33



Б2 Практики
ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; П1 
10; ПК-11; ПК-33

/ -
4 . “

Б2.В Вариативная часть
ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; П1 
10; ПК-11; ПК-33

Г

Б2.В.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-10; ПК-33

Б2.В.02(П)

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности)

ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК 
11

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
(преддипломная практика)

ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПЬ 
10; ПК-11; ПК-33

к.”

БЗ Г осударственная итоговая 
аттестация

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК- 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-33

5;

БЗ.Б Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 0К-( 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-33

5;

БЗ.Б.01

Г осударственная итоговая 
аттестация-защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к защите 
и процедуру защиты

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 0К-( 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-33

5;

ФТД Факультативы ОК-3; ОК-6; ОПК-4; ПК-9
ФТД.01 Антикоррупционная культура ОК-6; ОПК-4
ФТД.02 Организация малого бизнеса ОК-3; ПК-9

Организационно-педагогические условия реализайии
образовательной программы: в соответствии с п. 7.2 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Р0ссийс1с0й 
Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327) реализация образовательных 
программ бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическрми 
кадрами с учетом выполнения следующих требований:

- Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящим^ и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицаЦи,



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 нау^гно- 
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 чргсле 
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 нау^[но- 
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 70 процентов.

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ста1юк) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность котоэых 
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 2018 года

1. 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.

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

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


