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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение и область применения основной образовательной
программы подготовки бакалавров
Реализуемая филиалом ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. УстьИлимске, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования
(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, производственной и преддипломной практик, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2.
Нормативные
док ументы
для
разработки
образовательной программы подготовки бакалавров

основной

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС 3+) по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика высшего образования (ВО) (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
4. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
5. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
7. Нормативные локальные акты филиала;
8. Устав филиала ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. УстьИлимске.
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программыподготовки бакалавров
1.3.1. Цель (миссия) основной образовательной программы
Целью разработки ООП по направлению 38.03.01 Экономика является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Концепция основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего образования и ориентирована на решение следующих задач:
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– направленность на многоуровневую систему образования;
– выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;
– практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с
практическими навыками по направлению подготовки;
– формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и социальной
деятельности.
В области воспитания целью является формирование социально-личностных качеств: социальной адаптации, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, патриотизма, коммуникабельности, толерантности, приверженности этическим
ценностям.
1.3.2. Направленность (профиль) образовательной программы
Направленность (профиль) образовательной программы, установленная филиалом ФГБОУ
ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Экономика предприятия и предпринимательская деятельность (программа подготовки: прикладной бакалавриат).
1.3.3. Квалификация, присваиваемая вып ускникам
По окончании обучения лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация - бакалавр.
1.3.4. Сроки и трудоемкость
направлению 38.03.01 Экономика

освоения

ООП

бакалавриата

по

Срок освоения образовательной программы бакалавриата:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный
год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.;
-при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не
может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый
за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по индивидуальному плану определяются университетом самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом.
При реализации программы бакалавриата в заочной форме обучения могут быть
применены элементы дистанционных образовательных технологий.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.
Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом
университета.
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Объем программы бакалавриата (в зачетных единицах) составляет - 240 зачетных единиц за
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному плану, в том
числе ускоренному и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся Программы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
1.4. Требования к уровню подготовки абит уриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая,
в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком
общения, понимание законов развития природы и общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
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;
- учреждения системы высшего образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования.
2.2.
являются:

Объектами

профессиональной

деятельности

бакалавров

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты:
- функционирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
- производственные процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности вып ускника
В соответствии с ФГОС ВО выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- расчетно-экономическая;
- организационно-управленческая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- расчетно-финансовая деятельность.
2.4. Задачи профессиональной деятельности вып ускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
1. Расчетно-экономическая деятельность:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических 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 и т. д.
2. 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;
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- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других ограничений.
3. 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 макроуровне как в России, так и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка
их результатов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.
4. Расчетно-финансовая деятельность:
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
- осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативноправовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность;
- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-l);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной форма к на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(OПК-l);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2);
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способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных
систем (ПК-10);
способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК11);
способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК12);
способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения информационных систем (ПК-13);
способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14);
способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям (ПК-15);
способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей (ПК-16);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК11);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности различных форм собственности, организаций, ведомств и
т. д. и полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК11);
расчетно-финансовая деятельность:
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способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметь казенных
учреждений и планы финансово- хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-20);
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений (ПК-23).
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебной, производственной и преддипломной практик;
годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график.
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается ежегодно в соответствии с требованиями ФГОС ВО и размещается на информационной доске филиала, а так же на сайте.
Календарный график и сводные данные по бюджету времени представлены в Приложении 1.
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.01
Экономика
При составлении рабочего учебного плана филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске
руководствовался общими требованиями к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 года №1327.
В рабочем учебном плане отображается логическая последовательность освоения программы бакалавриата (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их
общая и контактная трудоемкость в часах.
В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения
по периодам обучения. В рабочем учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
Программа бакалавриата (рабочий учебный план) состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА), который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации.
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Таблица 1- Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Структура программы бакалавриата

Объем программы прикладного бакалавриата в з.е.
по ФГОС ВО
207-213
91-106
107-116
18-27
18-27
6-9
6-9
240

Дисциплины (модули)
Блок 1 Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Блок 2
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Блок 3
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

по ООП
207
97
110
24
24
9
9
240

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и практики определяют направленность (профиль) программы. В вариативной части отражается перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с содержанием основной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность Экономика предприятия и предпринимательская деятельность. Вариативная часть дает возможность расширения и
углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин
(модулей), практик становится обязательным для освоения обучающимся.
При разработке ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
Экономика предприятия и предпринимательская деятельность объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды контактной и самостоятельной учебной работы по освоению основной образовательной программы.
При реализации образовательной программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в объеме не менее 30% вариативной части обучения.
Учебный план представлен в Приложении 2.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
В ООП ВО приведены аннотации рабочих программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части, включая
дисциплины по выбору обучающихся. В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО с учетом направленности (профиля) программы бакалавриата.
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
-наименование дисциплины (модуля);
-перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
-указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
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-объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
-содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий;
-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю);
-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
-перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля) также
иные сведения и (или) материалы.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Рабочие программы (аннотации) представлены в Приложении 3.
4.4. Программы практик.
В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том
числе преддипломная практики.
При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются следующие типы
учебной практики:
-практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Типы производственной практики:
-практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
-технологическая практика.
Способы проведения учебной и производственной практик:
-стационарная;
- выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях организации.
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Практики, в полном объеме относящиеся к вариативной части, являются обязательными и
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных компетенций обучающихся.
Программы практики включает в себя:
- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в неделях либо в
академических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчётности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики;
- иные сведения и (или) материалы.
Аннотации учебной, производственной и преддипломной практик представлена в Приложении 3.
4.5 Государственная итоговая аттестация вып ускников
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников, которая включает подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа) и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Целями государственной итоговой аттестации являются:
- установление степени подготовки выпускника университета к выполнению профессиональных задач его готовности к осовным видам профессиональбной деятельности и включает проверку овладения компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению
подготовки;
-принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпускнику
документа о высшем образовании и о квалификации образца, утвержденного Министерством образования и науки РФ.
Организация государственной итоговой аттестации.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший рабочий учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
В соответствии с ФГОС ВО ГИА является Блоком 3 образовательного стандарта по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика. Даты проведения ГИА определены календарным учебным графиком. ГИА проводится по завершении 8 семестра очной (9 семестра заочной)
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форм обучения.
Программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным работам и порядку
их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студентом на протяжении
заключительного года обучения, является проверкой качества полученных студентом теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.
В выпускной квалификационной работе, на основе материалов научно-исследовательской
работы и преддипломной практики, дается анализ и характеристика проблем, как правило, на
примере конкретной организации (группы организаций), территориальной единицы описываются
проблемы и предлагаются альтернативные варианты её решения.
Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы. Тема должна
иметь прикладное значение, как правило, учитывать потребности конкретной организации, территориальной единицы, отвечать современным направлениям и тенденциям экономического развития.
К руководству выпускной квалификационной работой привлекаются высококвалифицированные преподаватели кафедры и при необходимости консультант (консультанты).
Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой исследуемой
проблемы.
Структура выпускной квалификационной работы должна включать следующие разделы: титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников; приложения (при необходимости).
Не позднее, чем за неделю до начала работы ГЭК, секретарю ГЭК предоставляетсясводную
ведомость и зачётные книжки студентов, допущенных к защите БР.
Не позднее чем, за два дня до защиты выпускник должен представить секретарю ГЭК соответствующим образом оформленную ВКР (с допуском к защите научного руководителя и заведующего кафедрой), отзыв научного руководителя.
В ГЭК могут быть представлены и другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность работы (опубликованные статьи, документы о практическом использовании результатов работы, макеты и др.).
Процедура защиты ВКР производится в соответствии с Положением о Государственной
итоговой аттестации выпускников филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске.
Защита студентом бакалаврской работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 членов ее состава. Процедура защиты бакалаврской работы включает: открытие заседания государственной экзаменационной комиссии;
доклад студента; вопросы студенту и его ответы на заданные вопросы; представление отзыва научного руководителя бакалаврской работы; оценку результата защиты бакалаврской работы членами государственной экзаменационной комиссии; объявление результата защиты.
Студенты, защищающие ВКР, должны явиться за 30 минут до начала работы ГЭК, оповестив о своём прибытии секретаря комиссии.
На защите выпускнику представляется время для доклада до 10 минут, превышение указанного времени не допускается.
В докладе студенту следует изложить важнейшие этапы и результаты работы, чётко сформулировать цели и конечные выводы. Студенту рекомендуется заранее тщательно подготовиться к
докладу, составить его план или, по желанию студента, – полный текст доклада. Однако чтение
доклада по написанному тексту не допускается. Демонстрационные листы следует разместить в
порядке, соответствующем принятому порядку изложения.
Во время доклада следует говорить достаточно громко и внятно, сопровождая изложение
показом (с помощью указки) соответствующих мест на чертежах, плакатах и в таблицах. При этом
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стоять надо лицом к членам ГЭК (или боком, когда надо что-то указать на демонстрационном материале) и говорить также надо, обращаясь к членам ГЭК.
Во время заседания государственной экзаменационной комиссии бакалаврская работа находится у председателя комиссии. Члены комиссии могут задавать студенту вопросы по содержанию бакалаврской работы, докладу, раздаточным материалам и презентации. Ответы студента
должны быть полными и лаконичными.
Государственная экзаменационная комиссия может высказать особое мнение о новизне выполненного исследования, уровне подготовки и защиты бакалаврской работы.
Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих компетенций: ОК-1-9, ОПК-1-4, ПК-1-11, ПК-19-23.
Продолжительность государственной итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с
рабочим учебным планом и годовым календарным учебным графиком. Продолжительность государственной итоговой аттестации 6 недель, трудоемкость - 9 зачетных единиц (324 часа), форма
аттестации – защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на оценку.
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА В ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВО
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ
Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профилю
подготовки «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность» формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми 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 38.03.01
Экономика, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую 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 38.03.01 Экономика, составляет не менее 70
процентов
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
программы бакалавриата 38.03.01 Экономика (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих данную программу, составляет
не менее 10 процентов
5.2. Материально-техническое обеспечение
Для реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика филиал располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Заключение Территориального отдела Роспотребнадзора по Иркутской области в г. УстьИлимске и Усть-Илимском районе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Отдела надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и УстьИлимскому району о соответствии материальной базы действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются.
Образовательный процесс в филиале организуется в трех учебных корпусах. В составе используемых площадей имеются аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные
мультимедийным оборудованием, 6 компьютерных классов, библиотека, читальный зал, спортивный зал, инновационно-образовательный центр, а также лаборатории.
Филиал обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий.
Все компьютерные классы филиала объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров
имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных,
в читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии
с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows 7 Корпоративная, Microsoft Office Standart
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2016, Microsoft Visio Standard 2010, 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, СПС Консультант Плюс (версия Проф.), Business Studio 4.0, Libre Office
5.4, Архиватор 7-zip 9.38, Blender 2.78, Free Pascal 3.0, GIMP 2.8, Inkscape 0.91, Lazarus 1.6, Geany
1.28, MinGW Developer Studio 2.05, Python 2.7, GPSS World Student 5.22, Adobe Acrobat Reader 11,
Adobe Acrobat Reader DC, Oracle VM VirtualBox 4.2, MySQL Server 5.5.
Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На выпускающей кафедре для организации учебного процесса имеется персональный компьютер – 3, ксерокс – 2, принтер
– 3, мультимедийный проектор – 1, ноутбук – 1, у преподавателей для работы имеются индивидуальные нетбуки и ноутбуки.
Питание учащихся организуется ИП «Тяпкина». Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на медицинское обслуживание с МУЗ «Городская поликлиника № 1».
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение
ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа
обучающихся сопровождается соответствующим методическим обеспечением.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, включающим основные наименования отечественных журналов:
1. EXPonenta Pro. Математика в приложениях.
2. Learning World.
3. Linux Format + CD.
4. Аудит.
5. Банковское дело.
6. Бухгалтерский учет и налоги.
7. В курсе правового дела.
8. Делопроизводство.
9. Маркетинг в России и за рубежом.
10. Маркетолог.
11. Менеджмент в России и за рубежом.
12. Налоги.
13. Налоговый курьер.
14. ОБЖ. Основы безопасности жизни.
15. Российская экономика: прогнозы и тенденции.
16. Финансы.
Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ООП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
5.4.
Финансовое
образовательной программы

обеспечение

реализации

основной

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика направленность Экономика предприятия и предпринимательская деятельность осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии
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с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967)
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Воспитательная работа в филиале представляет собой важнейший способ социализации и
адаптации молодого человека в постоянно меняющемся обществе и в обстановке ослабления
идеологического прессинга. Воспитание как управление процессом социализации индивида заключается в процессе влияния на интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие
личности.
Необходимость воспитания подтверждена государственными правовыми актами. Закон РФ
«Об образовании» подчеркивает связь между образованием и воспитанием гражданина, как целостной социальной структуры, стремящейся к самосовершенствованию и преобразованию общества.
Цели и задачи воспитательной деятельности
Основной общей целью воспитания студентов в Филиале является разностороннее развитие
личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами
гражданина-патриота.
Главная задача воспитательной деятельности: создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального
удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:
 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности;
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой
и политической культуры;
 формирование у преподавателей отношения к студентам как к субъектам собственного
развития (педагогика сотрудничества);
 воспитание нравственных качеств, интеллигентности;
 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления;
 сохранение и зарождение культурных традиций филиала, преемственности, приобщение к университетскому духу;
 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению.
Принципы организации воспитания
Среди основных принципов воспитания студентов филиала можно выделить следующие:
 принцип демократизма, предполагающий педагогику сотрудничества;
 принцип конкурентоспособности;
 принцип ответственности;
 принцип индивидуализации, предполагающей личностно ориентированное воспитание;
 принцип социальной активности;
 принцип толерантности, плюрализма, вариативности мышления;
 принцип самостоятельности.
Модель личности специалиста -выпускника
Вступило в жизнь новое поколение молодежи с принципиально иными нравственными качествами личности, ценностными установками, жизненными ориентирами. В условиях демократизации общества становится очень важной ориентация воспитания на формирование личности нового социокультурного типа:
 гуманной, понимающей высокую ценность человеческой жизни;
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 духовной, обладающей развитыми потребностями в познании окружающей действительности, самопознании, поиске смысла жизни и жизненной позиции, общении с искусством, понимании самоценности своего внутреннего мира;
 творческой, с развитым интеллектом, стремящейся к преобразующей деятельности, обладающей чувством нового, способной к активной жизни и творчеству;
 прагматической, владеющей новейшими технологиями и умениями, необходимыми для
реализации профессиональных знаний в новой экономической и социокультурной ситуации
(предпринимательство, компьютерная грамотность, психология), что дает большую профессиональную мобильность.
Основные направления воспитательной деятельности в филиале
Воспитательная работа в филиале постоянно развивается, вводятся новые методы работы со
студентами а так же несомненно есть и традиционные мероприятия которые проходят в лучших
традициях БГУ.
Воспитательная работа в филиале проходит по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическое;
- экономическое и правовое;
- нравственно-этическое;
- художественно-эстетическое;
- экологическое;
- спортивно-оздоровительное;
- философское и социально-психологическое;
- гуманитарное и гуманистическое;
- профессиональное и трудовое воспитание;
- социальная адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентовсирот;
- воспитание навыков дисциплины и межличностных отношений;
- привитие студентам правильных ориентиров молодежной субкультуры;
- воспитание жизнедеятельности и выживания в современных экономических условиях;
- профилактика «ранней безработицы»;
- воспитание самодостаточной, образованной и культурной личности;
- оказание психологической помощи студентам и их родителям.
Основные формы и средства реализации воспитате льной работы
 организация научно-исследовательской работы студентов;
 подготовка студентами докладов на конференции;
 участие в социальных проектах;
 развитие студенческого самоуправления;
 формирование традиций филиала;
 организация взаимодействия с городскими, региональными и российскими молодежными объединениями;
 информационное обеспечение студентов;
 кураторство студенческих групп младших курсов;
 проведение профориентационной работы в школах;
 развитие досуговой деятельности;
 профилактика наркомании в силу организации эстетического и духовного образования
во внеучебное время;
 организация выставок творчества студентов;
 организация творческих конкурсов, фестивалей.
Корпоративные мероприятия, ставшие традиционными в университете: «Мисс и Мистер
БГУ», «Посвящение в студенты», «День открытых дверей».
В учебной работе НИРС организуется в следующих формах:
- организация и руководство выполнением курсовых работ;
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- организация и руководство прохождением производственной и производственной (преддипломной) практики по заказам предприятий и кафедры.
НИРС организуется в учебной и внеучебной работе. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных
специалистов в филиале как неразрывная составляющая единого образовательного процесса:
учебно-воспитательного, научного и практического.
НИРС – одно из важнейших средств повышения уровня подготовки через освоение студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ профессионально-творческой
деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях.
Законодательно-нормативная база образования (Федеральные законы «Об образовании»,
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и т.д.) определяет, что участие во
всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, представление работ
для публикации, бесплатное пользование услугами научных подразделений, свободное развитие
личности есть неотъемлемое право каждого студента.
В связи с этим развитие системы НИРС является важнейшей функцией системы образования и одним из видов деятельности филиала как образовательного учреждения.
Научно-исследовательская работа студентов преследует следующие цели:
- расширить и углубить знания студентов в области теоретических основ изучаемых дисциплин, получить и развить определенные практические навыки самостоятельной научноисследовательской деятельности;
- проводить научные изыскания для решения актуальных задач, выдвигаемых наукой и
практикой;
- выработать навыки грамотно излагать результаты собственных научных исследований
(отчеты, рефераты, доклады и др.) и способность аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты;
- привить навыки пользователей вычислительной техники при проведении научных исследований и обработке полученных результатов;
- широко внедрить новые информационные технологии при проведении НИРС, обеспечить
информационно-программную поддержку изысканий и сопровождение полученных результатов;
- формировать системную методологию познания разнообразных объектов, принципов и
способов их исследования;
- проводить индивидуальную работу по формированию у студентов системного мышления.
Профадаптационная работа
Профадаптационная работа является ключевой в воспитательной работе. Оно вводит молодого человека в мир будущей профессии. Работа по этому направлению включает:
- встречи со специалистами - практиками в области менеджмента, экономики и т.д.;
- проведение профессиональных экскурсий на различные выставки, организуемые Департаментом потребительского рынка;
- ежегодная «Ярмарка профессий»;
- проведение конкурсов профессионального мастерства, где студенты могут показать
имеющиеся профессиональные навыки и умения, деловую хватку, творческие возможности.
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с ФГОС ВО.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине и практике устанавливаются рабочим учебным планом, рабочими программами дисциплин и практик. Требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний устанавливаются Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников, завершающих обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета в соответствии с ФГОС ВО.
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности университет обеспечивает привлечение к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также
экспертизе оценочных средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов.
7.1. Тек ущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися
ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика включает в себя фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе,
докладов, учебных исследований и др.).
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение
экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств.
Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств представлена в Приложении 4.
7.2 Фонды оценочных средств для проведения тек ущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки – 38.03.01 Экономика для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:
- типовые задания;
- контрольные;
- тесты и методы контроля, которые позволяют оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонд оценочных средств является полным и адекватным отображением требований ФГОС
ВО по направлению подготовки – 38.03.01 Экономика направленность Экономика предприятия и
предпринимательская деятельность, соответствуют целям и задачам бакалаврской программы и ее
рабочему учебному плану. Они обеспечивают оценку качества общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций, приобретаемых
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выпускником. В университете при разработке оценочных средств, для контроля качества изучения
модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями,
умениями, навыками, которые позволяют установить качество сформированных у обучающихся
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
7.3 Фонды оценочных средств
итоговой аттестации вып ускников

для проведения государственной

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации разрабатываются в
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников ООП
бакалавриата по направлению подготовки – 38.03.01 Экономика направленность Экономика предприятия и предпринимательская деятельность и включают в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы.
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки – 38.03.01
Экономика направленность Экономика предприятия и предпринимательская деятельность обеспечивается следующими нормативно-методическими документами:
Правила внутреннего распорядка.
Положение о режиме занятий.
Положение о зачетной книжке.
Положение об организации и проведении лекций.
Положение об организации и проведении лабораторно-практических занятий.
Положение о реализации дисциплины «Физическая культура и спорт».
Положение об интерактивных формах обучения.
Положение об организации образовательной деятельности по образовательным программам
при сочетании различных форм обучения, при ускоренном обучении.
Положение о социокультурной среде.
Положение об электронной информационно-образовательной среде.
Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях.
Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося.
Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе
системы «Антиплагиат».
Положение о предварительной защите выпускных квалификационных работ.
Положение об организации выполнения и защите выпускной квалификационной работы.
Критерии оценок по защите выпускной квалификационной работы.
Положение о порядке перевода обучающихся из других образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО и (или) ВО в
филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске.
Положение о порядке и случаях перевода студентов обучающихся по программам ВО и
СПО на местах с оплатой стоимости обучения, на вакантные бюджетные места.
Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между филиалом ФГБОУ ВО «БГУ» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
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9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель позволяет лицам, имеющим
ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный механизм развития личности, повышения своего социального статуса.
Территория университета приспособлена для беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения маломобильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные дорожки, по
территории университета запрещено передвижение автотранспортных средств.
Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой отведены
места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ.
В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материально-технические
условия для инклюзивного обучения. Вход в корпус университета оборудован пандусом и
широкими раскрывающимися дверями, достаточными для проезда инвалидной коляски.
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия организации
обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, которая
выдается Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Адаптированная образовательная программа разрабатывается при
наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний.
По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в котором в вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются специализированные
адаптационные дисциплины:
При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные
учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при
обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может
быть увеличен, но не более чем на год.
Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ индивидуальную
педагогическую помощь, организуют их персональное сопровождение в образовательном
пространстве. Куратор выполняет посреднические функции между студентом-инвалидом и
преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной помощи
преподавателей в освоении учебных дисциплин. Куратор осуществляет контроль за соблюдением
прав инвалидов и лиц с ОВЗ.
Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе проводятся
воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллектива, организацию сотрудничества студентов, формирование толерантной социокультурной среды, организацию
волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их
физического состояния и доступности для данной категории обучающихся.
Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и
государственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной,
устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обучающихся
предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ.
Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в трудоустройстве
во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других мероприятий.
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27

