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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Квалификация, присваиваемая выпускникам - <<бакалавр>>.

Область профессиональной деятельцости выпускников (в
соответствии с п. 4.|. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного прикrlзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. Ns |З27),
о с воивших прогр амму бакалавр иата ) вкJIючает :

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и анаJIитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности;

- финансовые, кредитные и страховые )п{реждения;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные на}п{но-исследовательские

организации;
- учреждения системы высшего и среднего профессион€Llrьного

образования, среднего общего образования, системы дошолнительного
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 прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от |2 ноября 2015 г. J\Гs |З27),
освоивших программу бакалавриuта) 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. федера;rьного 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. JtlЪ 1327):

- расчётно-экономическ€ш;
- организационно-управленческ€ш.

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



следующие профессионаJIьные задачи (в соответствии с Tl. 4.4. федеРаЛЬНОГО
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки З8.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),

утвержденного прик€вом Министерства образования и науки РоссийСКОй

Федерации от 12 ноября 201'5 г. Nч 1327):

расчётно-экономическая деятельность :

- подготовка исходных данных для проведения расчетов
экономических и социzLльно-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов,,

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

- разработка экономических р€lзделов планов предприятий различных
форпл собственности, организаций, ведомств;

орган изационно-управленческая :

- участие в разработке вариантов управленческих решений,
обосновании их выбора на основе критериев социzrльно-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных соци€Lльно-экономических
последствий принимаемых решений;

- организация выполнения пор)п{енного этапа работы;
- оперативное управление м€tлыми коллективами и группами,

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
- у{астие в подготовке и принятии решений по вопросам организации

управления и совершенствования деятельности экономиIIеских спужб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.

Направленность (профиль) образовательной программы
Экономика предп риятий (по отраслям).

Планируемые результаты освоения образовательной программы:
компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного
прик€tзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12

ноября 2015 г. J\b |З27, дополненные решением уIеного совета
ЮРГПУ(НПИ) от 30.05.2018 г. протокол Jф 9,

ок- 1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческолi позиции

ок-2 способностью анzLIIизировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции



ок-з способностью использовать основы экономичоских знаний в рi}зличньIх

деятельности
способностью к коммуникации в ус,гной и

русскоМ и иностранном языках для решения задач межJIичностного и

ль,

письменной формах наок-4

способностью работать в коJIлективе, толерантно воспринимшI

социаJIьные этнические, и
ок-5

ок-6 способностью использовать основы правовьtх знаний в рчвличньD(
деятельности

способностью к иок-7
способностью использовать методы и средства

для обеспечения полноценЕой социа-rrьной и профессиональной

деятельности

физической культурыок-8

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты вок-9

опк-1

опк-2

способностью решать стzшдартные задачи профессиончrльной

деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационньIх
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способностью осуществJuIть сбор, анализ и обработку дilнньIх,
необходимых для

опк-3 способностью выбрать инстр}ментt}льные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать пол)п{енные
выводы

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

пк-1 способностью собрать и проанЕIлизировать исходные дчtнные,
необходимые дJuI расчета экономических и социально-экономических

деятельность
пк-2 способностью на осIIове типовьIх методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и соци€rльно-экономические
IIоказатели, деятельность

пк-3 способностью выполнять необходимые дJIя составления экономических

разделов IIланов расчеты, обосновывать их и представJIять результаты
в соответствии с в

пк_9 способностью организовать деятельность малой гр}тIпы, созданной для
экономического

пк- 10 способностью использовать для решения коммуникативньIх задач
технические и технологии

пк- 11 способностью критически оценить предпaгаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с r{етом критериев социz}льно-экономической
эффективности, рисков и возможньD( социально-экономических
последствий

пк_33 владением методами создания цифровьпс двойников технологических
процессов по профишо профессионаrrьной деятельности

компетенция:

сферах

задач

хозяйств}тощих субъектов

сyбъектов

стандартами

конкретного проекта



Матрица компетенций

Бl.Б.02

Индскс IJаименование Формируемые компетенции

Бl Дисциплиrtы (молули)

OK-l; ОК-2; ОК-З; ОК-4; ОК-5;ОК_6;ОК-7;
ОК-8;ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ПК-l; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-l0; ПК-l1; ПК-
JJ

Бl.Б Базовая часть

OK-l;OK-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
ОК-8;ОК-9; ОПК-l; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ПК-l; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-l0; ПК-l1; ПК-
33

Бl.Б.0l Молуль гуман итарных дисциплин
OK-l;OK-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОПК-4;ПК-2

Б I.Б.01.0l История ок_2

Б l.Б.01.02 Философия OK-l; ОК-7

Б l .Б.0l .03 Иностранный язык ок-4
Б l ,Б.01.04 Физическая культура и спорт ок-8

Б l.Б.01.05 IlpaBo ОК-6; ПК-2

Бl.Б.01.06 Социология ОК-5; ОПК-4

Мо,rуль естественнонаучньгх дисциплин
ОК-3; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;ПК-l0;
ПК-ll; ПК-33

Б l.Б.02.0l Управление бизнес-информацией ОПК-1; ОПК_2; ПК-l0; ПК-33

Б l.Б.02.02 математика оК-З: оПК-3

Б l.Б.02.03 Молелированис систем уlIравления ОПК-3; ПК-l l
Б l .Б.02.04 Безопасность жизнедеятельности ок-9

Б l .Б.03 Мо:tуль обш{еэкономических дисциплин

ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОПК-l; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-
l0; ПК-ll; ПК-33

Бl.Б.03.0l Организачия производства на предприJIтиях ПК-2; ПК-9l ПК-33

Б l.E 03,02 !еловые коммуникации ОК-4; ОПК-l ; ПК-10; ПК-33

Бl,Б.03,03 Микроэкономика ОК-3; ОК-6;ОПК-З; ПК-2

Б l.Б.Oз.04 l!1акроэконом ика ОК-З; ОПК-l; ОПК-4

Б l . Б.Oз.05 Экономика организации ОК-3;ПК-l: ПК-2

Б l.Б.03.06 статистика ОПК-3; ПК-3: ПК-3З

ОК-7; ОПК-l; ОПК-4Б l.Б.Oз.07 Менеджмент

Б l.Б.Oз.08 Бlriгалтсрский 1^leT ПК-2; ПК- l l; ПК-З3

Б l .Б.Oз.09 Маркетинг оПК-2: ПК-2

Б l .Б.Oз.l0 инновационный менеджмент ОПК-l;ПК-l1
Б l .Б.Oз.l l ['осl,ларсr,венное и муниципальное управление ПК-3; ПК-l l

Бl.Б.Oз.l2 налоги и нtL,lоговая система ОК-6;ПК-2

Б 1.1] Вариативная часть

ОК-3;ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;ОПК-l;
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-9; ПК-l0; ПК-l1; ПК-З3

Б l .B.0l Введение в профессию ОК-3; ОК-7; ПК-l
Бl t]_()2 Планирование и прогнозl.rрование ПК-l; ПК-2; ПК-3

Б l .в.Oз fl окументирование управленческой деятельности ОПК-2; ПК-l0

Б l . l}.04 Национальная uифровая экономика ОПК-4; ПК-2;ПК-33

Бl.в.05 методы принятия управленческих решений ОПК-4; ПК-9; ПК-l l
Бl.в.06

Б l.t].07

Управление инвестициями ОПК-3; ПК-3; ПК-11

Фиlrансы ОПК-l;ПК-3

Б l.B.08 Управление че,,lовеческими ресурсzlми и опJIата
труда

ОК-4;ОК-5;ПК-l; ПК-9

Бl.в,09 Мировая эконо!lика lt \rеrкдународные
,)кономические отношения

ОК-3; ПК-2

Б l.B. l0 Бизнес-п,tанl,tрование ОК-7; ПК-l; ПК-2; ПК-3; ПК_33

Бl.в.l l
Анап из и диагност,ика финансово-хозяйственной
деятельности tlредприJlтия

ОПК-3; ПК-2; ПК-33



Бl.в.l2 Организация предпринимательской деятельности ПК-1; ПК-9; ПК-33

Б l.B.l з Корпоративные финансы ОПК-4; ПК-11

Бl.в.дв.0l Элективные дисциплины ДВ.01

Бl.в.дв.01.0l I {енообразование ПК-l; ПК-1l

Бl.в,дв.01.02 Оценка управленческой деятельности и
персонала

ПК-1; ПК-l1

БI.в.дв.02 Элективные лисuиплины .ЩВ. 02

Бl.в.дв.02.0l Эконометрика ОПК-l; ОПК-3; ПК-l;ПК-2; ПК-3; ПК-33

БI.в.дв.02.02 Экономика управления персонаjlом ОПК-l; ОПК-З; ПК-l; ПК-2; ПК-3; ПК-З3

Бl.в.дв.03 Элективные лисчиплины .ЩВ. 03

Бl.в.дв.03.0l Внешнеэкономическtш деятельность ОПК-4; ПК-2

Бl.в.дв.03.02 Аутсорсинг в управлении персонi1,1ом ОПК-4; ПК-2

Бl.в.дв.04 l)лективные дисцип.lrины ЩВ.04

Б l .в.дв.04.01 Производственный меrlеджмент ОПК-4; ПК-l1; ПК-З3

Бl.в.дв.04.02 Компетентностный подход в управлении
персонilлом

ОПК-4; ПК-1l; ПК-3З

Бl.в.дв.05 Элективные лисчиплины ЩВ.05

Б l.iJ.лI].05.0l Управление затратами ОПК-4; ПК-2

Бl.в.дв.05.02 Технологии управления персонаJ,Iом ОПК-4; ПК-2

Бl.в.дв.06 Элективные дисциплины ДВ.06

Б l.в.дв.06.0l Ау,лит ОК-6; ПК-ll
Бl.в.дв.06.02 Калровый аудит и контроллинг ОК-6; ПК-l1

Бl.в.дв.07 Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту
Профессионально-прикладная физическая
ПО:]ГОТОВК?

ок-8

Бl.в.дв.07,02 Адаптивная физическая культура ок-8

Б2 Практики
ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-l0; ПК-l1; ПК-
зз

Б2.в Вариативная часть

ОК-5; ОК-7; ОПК-l; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-1l; ПК-
зз

Б2.в.0l (у)

Учебная практика (практика по поirlению
первичных профессиона,.Iьных умений и навыков,
в том чисJIе первичных уменир"t и навыков
научно-исследовательской деятельности)

ОК-7: ОПК-2; ПК-1 0; ПК-33

Б2.в.02(п)
Производственнiul практика (практика по
по.lучению профессиона.лrьных умений и опьIта
профессиональной деяr,ельности)

ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-З; ПК-l;
ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-l0; ПК-l l

Б2.В.OЗ(l l-r)
Преддипломная практика (преддипломная
практика)

ОК-5; ОК-7; ОПК-l; ОПК-2; ОПК-З; ОПК-4;
ПК-l; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-10;ПК-l1; ПК-
JJ

Бз Госуларственная итогOваJI аттестация

OK-l;OK-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-б;ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-l0; ПК-l1; ПК-
JJ

Б3.Б Базовая час,гь

ОК-1; ОК-2;ОК-З; 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-9; ПК-l0; ПК-ll; ПК-
,1

Б3.Б.0l
Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовкJч к защIIте и процедуру
защиты

OK-l; ОК-2; ОК-3;ОК-4;ОК-5; ОК-б; ОК-7;

ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
llК-l; ПК-2; ПК-З; ПК-9; ПК-10; ПК-1l; ПК-
33

Фтд Факультативы ОК-3; ОК-б; ОПК-4; ПК-9

Фтд.01 Антикоррупчионная кчльтура ОК-3; ОК-6; ОПК-4; ПК-9

Фтд.02 Организация мalлого бизнеса ОК-6; ОПК-4

Б l.в.дв.07.0l



Организационно-педагогические условия реализации
образовательной программы: в соответствии с п. 7.2 федерального
государственного образоватеJIьного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),

утRержденного прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 г. Ns lЗ27) ре€tлизация образовательных
программ бакалавриа,га должна обеспечиваться на}п{но-педагогическими
кадрами с учетом выполнения следующих требований:

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

- Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значенияN,I ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе нау{но-
педагогических работников, реzLпизующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеюшIих rrеную степень (в том числе

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Фелерачии) и (или) ученое звание (в том числе r{еное звание, полrIенное за

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе наr{но-
педагогических работников, ре€lлизующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- Щоля 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 З лет) в общем числе работников, ре€Lлизующих программу
бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов.

И. о. директора Шахтинского
автодорожного института (филиала)
ЮРГПУ (НПЩ им. М.И. Платова В.Г. Савенко

Заведующий кафелрой <Экономика и

управление) fuа7 о.А. Ткачева


