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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(Минобрнауки России) 

 
ПРИКАЗ 

 
Зарегистрирован в Минюст России 
от 25 февраля 2010 г. N 16500 

 
21 декабря 2009 г.                    N 747 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080100 ЭКОНОМИКА  
(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «БАКАЛАВР») 

 
В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 июня 2004 г. N 280 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
N 25, ст. 2562; 2005, N 15, ст. 1350; 2006, N 18, ст. 2007; 2008, N 25, ст. 2990; N 34, ст. 
3938; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5619; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 14, ст. 
1662), пунктом 7 Правил разработки и утверждения федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 февраля 2009 г. N 142 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, N 9, ст. 1110),  

 
приказываю: 
 
Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика 
(квалификация (степень) "бакалавр") и ввести его в действие со дня вступления в силу на-
стоящего приказа. 

 
  
                                        Министр                                                     А. Фурсенко 
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Приложение 

 
Утвержден 

Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 21 декабря 2009 г. N 747 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 по направлению подготовки  

 
080100 Экономика  

 
(квалификация (степень) «бакалавр») 

  

 
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

  
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) представляет собой совокупность требова-
ний, обязательных при реализации основных образовательных программ бакалавриата по 
направлению подготовки 080100 Экономика образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования (высшими учебными заведениями, вузами), на террито-
рии Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

1.2. Право на реализацию основных образовательных программ высшее учебное за-
ведение имеет только при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти. 

  
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

  
В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
  

ВПО - высшее профессиональное образование; 
ООП - основная образовательная программа; 
OK - общекультурные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 
ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 
  

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
  
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных про-

грамм (в зачетных единицах)1 для очной формы обучения и соответствующая квалифика-
ция (степень) приведены в таблице 1. 

 
 
 
 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1111
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_10
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Таблица 1 

 
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 

 
Квалификация (степень) Наименование 

ООП Код в соответст-
вии с принятой 
классификацией 

ООП 

Наименова-
ние 

Нормативный срок 
освоения ООП, 
включая последи-
пломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

ООП бакалав-
риата 

62 бакалавр 4 года 240 * 

1 Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
* трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 
  
Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных 
форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока, ука-
занного в таблице 1, на основании решения Ученого совета высшего учебного заведения. 

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКА-

ЛАВРОВ 
 

4.1. Область профессиональной деятельности бакалавров 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, 
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального про-

фессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение хо-
зяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 

4.3. Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика готовится к следую-
щим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; 
организационно-управленческая; 
педагогическая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, науч-
но-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работо-
дателей. 

4.4. Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика должен решать сле-
дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти: 

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 ос-

нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_11111
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_10
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разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств; ности, 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 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 об-

работка их результатов; 
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-
грамм; 

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, администра-
тивных и других ограничений; 

педагогическая деятельность 
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, об-

разовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионально-
го, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 
 

5.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; со-
бытия и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории челове-
чества 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 (ОК-6); 
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
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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 вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го-
сударственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
владеет средствами самостоятельного методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности (ОК-16). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция-
ми (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 
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 дея-
тельность 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); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 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 обосно-
вать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-
ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-
претировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленче-
ских решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-
нения 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); 
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способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
организационно-управленческая деятельность 
способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта (ПК-11); 
способен использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-12); 
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-
циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий (ПК-13); 

педагогическая деятельность: 
способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические мате-
риалы (ПК-14); 

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).  

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 
  
6.1. Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов (таблица 2): 
гуманитарный, социальный и экономический циклы; 
математический и естественнонаучный цикл; 
профессиональный цикл; 

и разделов: 
физическая культура; 
учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация. 
6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возмож-
ность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержа-
нием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углуб-
ленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для про-
должения профессиональное образование в магистратуре. 

6.3. Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономиче-
ский цикл" должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "Ис-
тория", "Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 
изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Реализация ОПП бакалавриата по усмотрению высшего учебного заведения возмож-
на как с выделением, так и без выделения профилей подготовки бакалавров. В случае реа-
лизации ОПП бакалавриата с выделением профилей подготовки вариативная (профиль-
ная) часть профессионального цикла должна предусматривать изучение дисциплин, фор-
мирующих знания, умения, навыки в соответствии с профилями подготовки. Трудоем-
кость этих дисциплин в зачетных единицах составляет 20 процентов общей трудоемкости 
программы подготовки бакалавра. 

 
 
 
 
 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_20
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 Таблица 2. 

Структура ООП бакалавриата 
  

Код 
УЦ 
ООП 

Учебные циклы, разделы и 
проектируемые результаты 
их освоения 

Трудоемкость
(Зачетные 
единицы)*(1)

Перечень дисциплин 
для разработки при-
мерных программ, а так 
же учебников и учеб-
ных пособий 

Коды фор-
мируемых 
компетен-
ций 

Б.1 Гуманитарный, социаль-
ный и экономический 
цикл 

38-48 История 
Философия 
Иностранный язык 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

  Базовая часть 
В результате изучения ба-
зовой части цикла 
обучающийся должен: 
знать: 
- закономерности и этапы 
исторического процесса, 
основные события и про-
цессы мировой и отечест-
венной экономической ис-
тории; 
- основные философские 
понятия и категории, зако-
номерности развития при-
роды, общества и мышле-
ния; 
- основные нормативные 
правовые документы; 
уметь: 
- применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы гумани-
тарных и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности; 
- ориентироваться в миро-
вом историческом процес-
се, анализировать процес-
сы и явления, происходя-
щие в обществе; 
- применять методы и 
средства познания для ин-
теллектуального развития, 
повышения культурного 
уровня, профессиональной 
компетентности; 
- использовать иностран-
ный язык в межличност-
ном общении и профес-
сиональной деятельности; 
- ориентироваться в систе-
ме законодательства и 

20-24 Право 
Социология*(2) 
Психология*(2) 
Логика*(2) 
Деловая этика*(2) 
Культура речи и дело-
вое общение*(2) 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-10 
ОК-11 
ОК-12 
ОК-14 
ПК-9 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_111111
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1511
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1512
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1513
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_22222
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_22222
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_22222
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_22222
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_22222
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1514
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1515
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1516
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1517
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1518
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1519
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15110
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15111
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15112
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15114
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1529
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15213
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15214
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15215
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нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
сферу профессиональной 
деятельности; 
- использовать правовые 
нормы в профессиональ-
ной и общественной дея-
тельности; 
владеть: 
- навыками философского 
мышления для выработки 
системного, целостного 
взгляда на проблемы об-
щества; 
- навыками выражения 
своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом 
общении на иностранном 
языке; 
- навыками извлечения не-
обходимой информации из 
оригинального текста на 
иностранном языке по 
проблемам экономики и 
бизнеса; 
- навыками публичной ре-
чи, аргументации, ведения 
дискуссии; 
- навыками литературной и 
деловой письменной и 
устной речи на русском 
языке, навыками публич-
ной и научной речи; 

  Вариативная часть 
(знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза) 

     

Б.2 Математический цикл 
Базовая часть 
В результате изучения ба-
зовой части цикла обу-
чающийся должен: 
знать: 
- основы математического 
анализа, линейной алгеб-
ры, теории вероятностей и 
математической статисти-
ки, необходимые для ре-
шения экономических за-
дач; 
уметь: 
- применять методы мате-
матического анализа и мо-
делирования, теоретиче-

40-50 
20-24 

Математический анализ 
Линейная алгебра 
Теория вероятностей и 
математическая стати-
стика 
Методы оптимальных 
решений*(3) 
Теория игр*(3) 

ОК-12 
ОК-13 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-15 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_33333
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_33333
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15112
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15113
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1521
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1522
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1523
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1524
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1525
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1526
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15210
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15212
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15214
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15215
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ского и экспериментально-
го исследования для реше-
ния экономических задач; 
владеть: 
- навыками применения 
современного математиче-
ского инструментария для 
решения экономических 
задач; 
- методикой построения, 
анализа и применения ма-
тематических моделей для 
оценки состояния и про-
гноза развития экономиче-
ских явлений и процессов; 

  Вариативная часть 
(знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза 

     

Б.3 Профессиональный цикл 
Базовая (общепрофес-
сиональная) часть 
В результате изучения ба-
зовой части цикла обу-
чающийся должен: 
знать: 
- закономерности функ-
ционирования современ-
ной экономики на макро- и 
микроуровне; 
- основные понятия, кате-
гории и инструменты эко-
номической теории и при-
кладных экономических 
дисциплин; 
- основные особенности 
ведущих школ и направле-
ний экономической науки; 
- методы построения эко-
нометрических моделей 
объектов, явлений и про-
цессов; 
- основы построения, рас-
чета и анализа современ-
ной системы показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне; 
- основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную струк-
туру, направления эконо-
мической политики госу-

130-140 
60-64 

Макроэкономика 
Микроэкономика 
Эконометрика 
Статистика 
Безопасность жизне-
деятельности 
Бухгалтерский учет и 
анализ*(4) 
Деньги, кредит, бан-
ки*(4) 
Институциональная 
экономика*(4) 
История экономиче-
ских учений*(4) 
Корпоративные финан-
сы*(4) 
Макроэкономическое 
планирование и про-
гнозирование*(4) 
Маркетинг*(4) 
Менеджмент*(4) 
Мировая экономика 
и международные эко-
номические отноше-
ния*(4) 
Теория отраслевых 
рынков*(4) 
Финансы*(4) 
Экономика труда*(4) 
Экономика обществен-
ного сектора*(4) 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-11 
ОК-12 
ОК-13 
ОК-14 
ОК-15 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_4444
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1511
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1514
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1515
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1516
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1517
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1518
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1519
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15111
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15112
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15113
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15114
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15115
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1521
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1522
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1523
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1524
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1525
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1526
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1527
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1528
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1529
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15210
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15211
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15212
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15213
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15214
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15215
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дарства; 
уметь: 
- анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макроуровне; 
- выявлять проблемы эко-
номического характера при 
анализе конкретных си-
туаций, предлагать спосо-
бы их решения с учетом 
критериев социально-
экономической эффектив-
ности, оценки рисков и 
возможных социально-
экономических последст-
вий; 
- рассчитывать на основе 
типовых методик и дейст-
вующей нормативно-
правовой базы экономиче-
ские и социально-
экономические показатели; 
- использовать источники 
экономической, социаль-
ной, управленческой ин-
формации; 
- анализировать и интер-
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д. и использо-
вать полученные сведения 
для принятия управленче-
ских решений; 
- анализировать и интер-
претировать данные отече-
ственной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах 
и явлениях, выявлять тен-
денции изменения соци-
ально-экономических по-
казателей; 
- осуществлять поиск ин-
формации по полученному 
- заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач; 
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- осуществлять выбор ин-
струментальных средств 
для обработки экономиче-
ских данных в соответст-
вии с поставленной зада-
чей, анализировать резуль-
таты расчетов и обосновы-
вать полученные выводы; 
- строить на основе описа-
ния ситуаций стандартные 
теоретические и экономет-
рические модели, анализи-
ровать и содержательно 
интерпретировать полу-
ченные результаты; 
- прогнозировать на основе 
стандартных теоретиче-
ских и эконометрических 
моделей поведение эконо-
мических агентов, разви-
тие экономических про-
цессов и явлений, на мик-
ро- и макроуровне; 
- представлять результаты 
аналитической и исследо-
вательской работы в виде 
выступления, доклада, ин-
формационного обзора, 
аналитического отчета, 
статьи; 
- организовать выполнение 
конкретного порученного 
этапа работы; 
- организовать работу ма-
лого коллектива, рабочей 
группы; 
- разрабатывать проекты в 
сфере экономики и бизнеса 
с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, ад-
министративных и иных 
ограничений 
владеть: 
- методологией экономи-
ческого исследования; 
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; 
- современной методикой 
построения эконометриче-
ских моделей; 
- методами и приемами 
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анализа экономических 
явлений и процессов с по-
мощью стандартных тео-
ретических и эконометри-
ческих моделей; 
- современными методи-
ками расчета и анализа со-
циально-экономических 
показателей, характери-
зующих экономические 
процессы и явления на 
микро- и макроуровне; 
- навыками 
самостоятельной работы, 
самоорганизации и органи-
зации выполнения поруче-
ний; 
- основными методами за-
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий. 
Вариативная часть (знания, 
умения, навыки определя-
ются ООП вуза в соответ-
ствии с профилями подго-
товки) 

Б.4 Физическая культура 2   ОК-16 
Б.5 Учебная и производст-

венная практики 
практические умения и на-
выки определяются ООП 
вуза 

8-12   ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-11 
ОК-12, 
ОК-13, 
ОК-15, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-
10, 
ПК-11, ПК-
12, 
ПК-13 

Б.6 Итоговая государствен-
ная аттестация 

12   ОК-1, ОК-5, 
ОК-6, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, 
ПК-10 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15116
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1517
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1518
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1519
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15111
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15112
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15113
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15115
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1521
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1522
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1523
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1524
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1525
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1526
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1527
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1528
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1529
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15210
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15210
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15211
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15212
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15212
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15213
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1511
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1515
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1516
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1521
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1522
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1523
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1524
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1525
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1526
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1527
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1528
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1529
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_15210


 14
  Общая трудоемкость ос-

новной образовательной 
программы 

240     

*(1) Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды теку-
щей и промежуточной аттестаций; 

*(2) Выбор вузом двух дисциплин из приведенного перечня; 
*(3) Выбор вузом одной дисциплины из приведенного перечня; 
*(4) Выбор вузом восьми дисциплин из приведенного перечня. 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

  
7.1. Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают 

ООП бакалавриата, которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспита-
ние и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производствен-
ной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Профиль ООП определяется высшим учебным заведением в соответствии с пример-
ной основной образовательной программой ВПО. 

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образовательные 
программы с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и соци-
альной сферы. 

7.2. При разработке ООП бакалавриата должны быть определены возможности вуза в 
формировании общекультурных компетенций выпускников (например, компетенций со-
циального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-
деятельностного характера). Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента учеб-
ного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенче-
ских обществ. 

7.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных ком-
паний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-
циалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-
плин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов ауди-
торных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не мо-
гут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

7.4. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко сформу-
лированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. Общая трудоемкость дис-
циплины не может быть менее двух зачетных единиц (за исключением дисциплин по вы-
бору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех за-
четных единиц, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

7.5. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1631
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1632
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1633
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1634
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1635
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1631
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Б.2, и Б.3. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает 
Ученый совет вуза. 

7.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять бо-
лее 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 
факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 
необязательными для изучения обучающимися. 

7.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ос-
новной образовательной программы в очной форме обучения составляет не более 27 ака-
демических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по фи-
зической культуре. 

7.8. В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения максимальный 
объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с Типовым положением об об-
разовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, 
ст. 731). 

7.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная и/или правоохра-
нительная служба, продолжительность каникулярного времени обучающихся определяет-
ся в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок про-
хождения службы**. 

7.10. Раздел "Физическая культура" трудоемкостью две зачетные единицы реализу-
ется: 

при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом объем практи-
ческой, в том числе игровых видов, подготовки должен составлять не менее 360 часов. 

7.11. Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 
формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуаль-
ных образовательных программ. 

7.12. Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при фор-
мировании ООП, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули) стано-
вятся для них обязательными. 

7.13. ООП бакалавриата вуза должна включать лабораторные практикумы и практи-
ческие занятия по следующим дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области эконометрических и статистических исследова-
ний, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 
предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навы-
ков. 

7.14. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на ос-

воение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные 
дисциплины (модули); 

при формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающие-
ся имеют право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влия-
нию на будущий профиль подготовки; 

обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии со-
ответствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин (моду-
лей) на основании аттестации; 

__________________ 
** Статья 30 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения военной службы" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 38, ст. 4534) 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1632
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1633
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_2222
http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1634
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обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмот-

ренные ООП вуза. 
7.15. Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и произ-

водственная практики" является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. 

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и 
формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях 
вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-
тенциалом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучаю-
щимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалифи-
кации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обу-
чающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской 
работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения оте-
чественной и зарубежной науки в области экономики; 

участвовать в проведении научных исследований; 
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

теме (заданию); 
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
выступить с докладом на конференциях различного уровня. 
7.16. Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна обеспе-

чиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образова-
ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-
щимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образо-
вательной программе, должно быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук 
(в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой про-
шли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое 
звание профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или 
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспе-
чивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени 
или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти 
процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-
ных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или 
ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической ра-
боты по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 10 последних лет. 

7.17. Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-
дулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дис-
циплин (модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образо-
вательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспе-
чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1635
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Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного ин-
дивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из-
данными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 
изданий на каждые 100 обучающихся. 

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

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуаль-
ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-
низациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Рос-
сийской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся дол-
жен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информа-
ционным справочным и поисковым системам. 

7.18. Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП бакалавриата 
утверждает размер средств на реализацию соответствующих основных образовательных 
программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ должно осущест-
вляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного 
заведения***. 

7.19. Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные програм-
мы бакалавриата, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-
ной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материаль-
но-технического обеспечения включает: специально оборудованные кабинеты и аудито-
рии: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, оборудованные мульти-
медийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучаю-
щегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

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

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.  

 
 
 
 
 ___________________ 
*** Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 30, 
ст. 3086; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280) 

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_3333
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

  
8.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, 

в том числе путем: 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлече-

нием представителей работодателей; 
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; 
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, иннова-
циях. 

8.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна вклю-
чать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итого-
вую государственную аттестацию выпускников. 

8.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 
по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца обучения. 

8.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-
этапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и проме-
жуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые зада-
ния, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, уме-
ния и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются 
и утверждаются вузом. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее. 

8.5. Обучающимся, должна быть предоставлена возможность оценивания содержа-
ния, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных пре-
подавателей. 

8.6. Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по 
усмотрению вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требо-
вания к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим учебным заве-
дением. 
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