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 _____________________________________________________________________ 
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Новая редакция 

ОПОП  Добавить пункт 7 «Рабочая программа воспитания» 
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 
38.03.01Экономика, направленности (профилю) «Экономика 
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ОПОП, РПД, 
РПП  

Считать фонд оценочных средств  оценочными материалами. 

 

Заведующий кафедрой  

______________________/М.И.Разумовская/ 
подпись, Ф.И.О. 
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1. Общая характеристика образовательной программы 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика предприятий  и организаций 

 

Цели и задачи образовательной программы 

Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы: создание мето-

дического обеспечения для реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика, включающего учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дис-

циплин (модулей), программы практик, иные компоненты, а так же оценочные и методические 

материалы. 

 

Бакалавр подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а) 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 про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические про-

цессы 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 обра-

ботка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

б) расчетно-экономическая деятельность:  

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств.  

 

Используемые нормативные правовые акты 

Образовательная программа разработана на основании требований следующих норматив-

ных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"(в последней редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327 (в по-

следней редакции); 

– Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 (в последней редакции); 



 
 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные  обра-

зовательные программы высшего образования, утверждённое приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 27 ноября  2015 г. № 1383 (в последней редакции); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 (в последней редакции); 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-

ных программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн (в по-

следней редакции); 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», утвер-

жденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 № 586 

(в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образо-

вательной программы направления подготовки (специальности) и ее элементов на основе фе-

дерального государственного стандарта», утверждён приказом ректора от 22.07.2015 №437 (в 

последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация сту-

дентов по основным профессиональным образовательным программам», утверждён приказом 

ректора от 17.03.2016 № 164 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-28-14 «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации», утверждён приказом ректора от 04.07.2014 № 357 

(в последней редакции); 

– Стандарт  ДВГУПС СТ 02-06-14 «Учебный план по программам высшего образования 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры) и среднего профессионального образования (общие 

требования, порядок разработки и согласования)», утверждён приказом ректора № 542 от 

07.10.2014 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-07-18 «Планирование работы профессор-

ско-преподавательского (педагогического) состава. Индивидуальный план работы преподава-

теля», утверждён приказом ректора №287 от 28.04.2018 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-14-17 «Об организации практики обучающихся. Документированная 

процедура», утверждён приказом ректора №131 от 01.03.2017 (в последней редакции). 

 

Срок освоения и трудоёмкость (объём) образовательной программы 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестаций, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года, в заочной 

форме обучения – 4 года 10 месяцев, в очно-заочной форме обучения –4 года 6 месяцев.  

Общая трудоемкость в зачётных единицах составляет 240 з.е 

 

Присваиваемая квалификация  – бакалавр 

 

Область профессиональной деятельности: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и анали-

тические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 



 
 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего об-

щего образования, системы дополнительного образования. 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, 

их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 

 Виды профессиональной деятельности:  

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность;  

- расчётно-экономическая деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими общекуль-

турными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 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 чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими общепро-

фессиональными компетенциями: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1); 

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). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает профессиональными 

компетенциями: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 



 
 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью 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: 

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 ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений (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 ана-

литический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы представлены в Прило-

жении 1.  В Приложении 2 приведены аннотации рабочих программ дисциплин и программ практик в 

составе образовательной программы. 

 

 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации об-

разовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников образовательной орга-

низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартом "Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования", утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 



 
 

полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 10 процентов. 

Формы аттестации, используемые при реализации образовательной программы 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (мо-

дулей) и прохождения практик. Формы проведения текущего контроля успеваемости: 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 проверка выполнения контрольных работ, индивидуальных аудиторных и домашних за-

даний, рефератов,  расчетно-графических работ и др.; 

 проверка выполнения разделов курсовой работы; 

 оценивание участия в дискуссиях, тренингах, круглых столах; 

 собеседование; 

 контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным работам; 

 контроль выполнения и проверка отчетности по прохождению практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончатель-

ных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, в том числе ре-

зультатов выполнения курсовых работ. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

– защиты курсовой работы; 

– зачёта; 

- зачета с оценкой; 

– аттестации по результатам контроля текущей успеваемости; 

– экзамена. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) устанавливает уровень подготовки выпу-

скников к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям ОП  

ВО.  

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

При условии успешного прохождения ГИА выпускнику образовательной организации 

присваивается квалификация бакалавра. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-

ответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 



 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к электрон-

но-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литера-

туры по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров 

с правообладателями 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, рабочих программах практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литера-

туры на 100 обучающихся. 

 

Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных материалов в элек-

тронном виде, оснащение предупредительными и информирующими обозначениями необхо-

димых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости создаются 

адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, разрабатываемые 

кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-методическим управле-

нием. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья разработана 

адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и иной учебной лите-

ратурой. 

 В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья в ДВГУПС предусмотрено: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные структурные 

подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходи-

мую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов 

(крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство совместно с кафедрами, 

ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-

парата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 

- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в лекци-

онных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях спе-

циальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление); 



 
 

- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и кол-

лективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий (отв. управление по информационным технологиям); 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями феде-

ральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии (отв. учебные структурные подразделения).  

 
 

2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график утверждены в установленном порядке. 

Электронная версия размещена на сайте университета. 

 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин  (РПД) в соответствии с учебным планом разработаны и 

утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» 
и на сайте университета. 

 

4. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик (РПП) в соответствии с учебным планом разработаны и ут-

верждены. Электронные версии  РПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и 

на сайте университета. 

 

 

5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной ито-

говой)  аттестации  

Методические материалы имеются в необходимом объеме, представлены в РПД и РПП.  

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со стандартом 

ДВГУПС СТ 02-13-16 и хранится на выпускающей кафедре. 

 

6. Оценочные средства 

Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств (оценочных мате-

риалов) промежуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств (оценочных мате-

риалов)  государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ФОС промежуточной аттестации  

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей про-

грамме практики. 

6.2. ФОС итоговой ( государственной итоговой) аттестации  

ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 

 


































































































