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1. Общие положения
1.1. Основные сведения
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций», реализуемая в Филиале
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический
университет» в г. Туапсе Краснодарского края (филиал ФГБОУ ВО «РГГМУ»
в г. Туапсе), представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом
требований рынка труда, на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему
направлению подготовки (ФГОС ВО).
Образовательная
программа
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, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу
государственной итоговой аттестации, а также оценочные и методические
материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Нормативные документы для разработки ОПОП включают:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327
- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации;
- Устав РГГМУ;
- Локальные нормативные акты РГГМУ и филиала.
1.3. Общая характеристика ОПОП
Целью основной профессиональной образовательной программы уровня
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика
предприятий
и
организаций»
является
формирование
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общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а
также знаний, умений и навыков будущих бакалавров, а также подготовка
квалифицированных кадров для решения профессиональных задач, в
соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также в развитии у обучающихся
личностных качеств в соответствии с образовательным стандартом.
Основные задачи ОПОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль
«Экономика предприятий и организаций»:
1) Модернизировать систему подготовки кадров в области экономики, в
первую очередь, для организаций, предприятий различных форм собственности
Туапсинского района, а также Южного Федерального округа, способствовать
интеграции образования, науки и производства региона.
2) Обеспечить повышение качества образования, в том числе путем
расширения и углубления требований, предъявляемых к результатам обучения,
повышения требований к кадровому и материально- техническому обеспечению
учебного процесса.
Обучение по образовательной программе 38.03.01 «Экономика»,
профиль - «Экономика предприятий и организаций» в филиале ФГБОУ ВО
«РГГМУ» в г. Туапсе осуществляется в очной и заочной формах обучения.
Срок получения образования по основной профессиональной
образовательной программе, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет:
- в очной форме - 4 года.
- в заочной форме - 4года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.
Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме
обучения составляет не более 75 з.е.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному
плану. Срок получения образования при обучении по индивидуальному
учебному плану 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.
Обучение по индивидуальному учебному плану регламентируется
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГГМУ.
Объем образовательной программы составляет 240 зачётных единиц, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы по индивидуальному учебному плану.
Реализация образовательной программы осуществляется на русском
языке.
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие
среднее общее образование.
4

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу, 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 и среднего профессионального
образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
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 выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
расчетно-экономическая;
организационно-управленческая;
Образовательная программа ориентирована на расчетно-экономический
вид профессиональной деятельности как основной (программа прикладного
бакалавриата). Основной вид деятельности определен филиалом, совместно с
обучающимися, профессорско-преподавательским составом филиала и
территориальным объединением работодателей Муниципального образования
Туапсинский район.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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;
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- разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
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, административных и других
ограничений.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой 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 деятельности (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 чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции
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способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-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).
Профессиональные компетенции
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);
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 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
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
ОПОП регламентируют: календарный учебный график, рабочий учебный план,
рабочие
программы
дисциплин,
программы
практик,
программа
государственной итоговой аттестации, методические рекомендации по
организации самостоятельной работы студентов, фонды оценочных средств
7

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность и
продолжительность
теоретического
обучения,
промежуточных
и
государственной итоговой аттестаций, практик и каникул обучающихся.
4.2. Учебный план
В учебном плане указан 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 учебном плане выделен объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и
практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.
Структура образовательной программы включает обязательную
(базовую) и вариативную части.
Образовательная программа состоит из трех 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», который в полном
объеме относится к базовой части программы.
Структура образовательной программы
Объем программы
Структура программы бакалавриата
бакалавриата в з.е.
программа прикладного
бакалавриата
Блок 1
Дисциплины (модули)
207 - 213
Базовая часть
91 - 106
Вариативная часть
107 - 116
Блок 2
Практики
18 - 27
Вариативная часть
18 - 27
Блок 3
Г осударственная итоговая
6-9
аттестация
Базовая часть
6-9
Объем программы бакалавриата
240
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 программы,
являются обязательными для освоения обучающимися. В рамках базовой части
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в обязательном порядке реализуются дисциплины (модули) по философии,
истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках:
- базовой части Блока 1 образовательной программы в объеме не
менее 72 академических часов (2 з.е.);
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее
академических часов (обязательны для освоения и в з.е. не переводятся).
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в
зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и
практики определяют направленность (профиль) ОПОП.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Типы учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Способ проведения учебной практики:
- стационарная
- выездная
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
- технологическая практика
Способы проведения производственной практики:
- стационарная
- выездная
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях филиала.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ОПОП представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей),
как базовой, так и вариативной частей учебного плана.
В
рабочей
программе
каждой
дисциплины
(модуля)
четко
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом
по ОПОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика».
Структура рабочих программ дисциплин (модулей) включает:
1)
наименование дисциплины (модуля);
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2)

цели и задачи учебной дисциплины, ее место в учебном процессе,
краткая характеристика
2)
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю),
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы;
3)
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
4)
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;
5)
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий;
6)
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю);
7)
фонд оценочных средств: оценочные и методические материалы
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) включает:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
8)
перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля);
9) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
(модуля);
10) перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);
11) описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
12) Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в блок 2 «Практики» ОПОП
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
Программа практики включает в себя:
1) указание цели, задач практики и места практики в структуре ОПОП
2) указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
3) перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной
профессиональной образовательной программы;
4) указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических часах;
5) структуру и содержание практики;
6) указание форм отчетности по практике;
7) фонд оценочных средств: оценочные и методические материалы
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
включает:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы;
8) перечень основной и дополнительной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики;
9) описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
10) особенности освоения практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к
условиям реализации образовательной программы, определяемых ФГОС ВО.
5.1. Кадровое обеспечение ОПОП
Реализация
образовательной
программы
обеспечена
квалифицированными научно-педагогическими работниками.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно
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педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет не менее 70 % .
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 в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников,
реализующих образовательную программу,
составляет не менее 70 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих образовательную программу,
составляет не менее 10%.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП
Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО по
направлению подготовки 38.03.1 «Экономика»
профиль
«Экономика
предприятий и организаций» включает:
- рабочие программы учебных дисциплин;
- программы практик;
- программу государственной итоговой аттестации;
- основную и дополнительную учебно-методическую и научную
литературу по каждой учебной дисциплине;
- интернет-ресурсы и другие электронные информационные
источники (указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин);
- обучающие, справочно-информационные, контролирующие и
прочие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин
(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин).
Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечиваются
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (ЭБС).
В филиале функционирует электронная информационно-образовательная
среда (ЭИОС), представляющая совокупность электронных информационных и
образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и соответствующих технологических средств, обеспечивающих
освоение обучающимися образовательных программ или их частей, а также
взаимодействие обучающихся с научно-педагогическими работниками.
ЭБС и ЭИОС доступны для каждого студента из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, как на территории филиала, так и вне его.
Обучающимся в процессе освоения образовательной программы
предоставляется доступ к современным профессиональным база данных и
информационным справочным системам.
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Филиал
обеспечен
программного обеспечения.

необходимым

комплектом

лицензионного

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП
Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам
и обеспечивающей проведение всех видов лекционных, практических занятий и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
6.
Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
Воспитательный процесс и реализация молодежной политики в филиале
Российского государственного гидрометеорологического университета в г.Туапсе
осуществляется через механизм выполнения целевых проектов с
использованием административных ресурсов и органов студенческого
самоуправления.
Наиболее актуальные задачи воспитательной работы - это формирование
компетенций и подготовка личных качеств, необходимых на производстве:
ответственность, умение принимать решения, коммуникативность, патриотизм,
толерантность. Вовлечение студентов в жизнь филиала происходит с первого
дня обучения.
Помимо профессиональных структур, занимающихся организацией и
координацией воспитательной и внеучебной работы, значительную роль играет
студенческое самоуправление (студенческий совет).
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений
воспитательной работы ВУЗа, мероприятия и благотворительные акции
проводятся совместно с советом ветеранов, музеем обороны города Туапсе,
музеем истории Туапсинского гидрометеорологического техникума и другими
общественными организациями.
Совместно с медицинскими работниками проводятся профилактические
мероприятия: лекции, круглые столы, оформлены информационные стенды о
вреде курения, потребления спиртных напитков, по профилактике СПИДа,
наркомании.
Социальная поддержка студентов. В филиале университета регулярно
обновляются информационные стенды, где размещаются
публикации
профилактической направленности, фотоматериалы о достижениях и участии в
мероприятиях, нормативные документы.
Студенты вуза постоянно принимают участие в городских ярмарках
вакансий рабочих мест «Планета ресурсов», в ходе которых студенты старших
курсов могут ознакомиться с условиями трудоустройства, предлагаемыми
работодателями.
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных
направлений воспитательной работы ВУЗа, мероприятия и благотворительные
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акции проводятся совместно с советом ветеранов, музеем обороны города
Туапсе, музеем истории Туапсинского гидрометеорологического техникума и
др. общественными организациями. Ежегодно проводится Месячник
оборонномассовой и военно-патриотической работы. Все мероприятия в
рамках Месячника были направлены на воспитание у студенческой молодежи
патриотизма, любви к Родине, чувства ответственности за судьбу России,
уважительного отношения к памяти защитников Отечества, гордости за
историческое прошлое Туапсинского района и всей страны. Мероприятия
данного месячника проходят в разных формах, ребята участвуют в спортивных
турнирах по многоборью «Готов к труду и обороне», военно-спортивной игре
«К защите Отечества готовы!», которая традиционно проводится среди
сборных команд Вуза, техникума и военной части, благотворительных акциях:
«Георгиевская лента», «Помним» по уборке братских могил и памятников на
«старом» кладбище и др.
Реализация направления по духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию проходит совместно с работниками музея им. Киселева
работниками библиотеки, творческими коллективами.
В филиале проводится работа по развитию волонтерского движения,
волонтерский трудовой отряд филиала прошел регистрацию, количественный
состав отряда - 40 человек.
В соответствии с действующим законодательством успевающим
студентам
университета
по
результатам
экзаменационных
сессий
выплачиваются все виды стипендий.
Культурно-массовая работа в филиале. Ежегодно студенты филиала
принимают участие в краевых и районных фестивалях. Особой популярностью
у
студентов
филиала пользуется
праздничное
мероприятие
для
первокурсников «Посвящение в студенты», «Бал-маскарад», Неделя
английского языка.
Спортивно-массовая работа в филиале. Физическая культура в высшем
учебном заведении является неотъемлемой частью формирования общей и
профессиональной культуры личности современного специалиста.
В вузе ведется систематическая работа по оздоровлению студентов и
привитию им навыков здорового образа жизни. Регулярно проводятся
соревнования по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу,
настольному теннису, гиревому спорту. Постоянно работает тренажерный зал.
Питание студентов организовано в студенческом кафе на территории
филиала (60 посадочных мест). Стоимость обеда в студенческой столовой
составляет до 120 рублей.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП
Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
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дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Обеспечение качества освоения обучающимися ОПОП регулируется
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГГМУ.
7.1. Оценочные и методические материалы текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Образовательная программа включает в себя оценочные и методические
материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
7.2. Г осударственная итоговая аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы
требованиям федерального государственного образовательного стандарта и
осуществляется после освоения обучающимися учебного плана или
индивидуального учебного плана в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной
программе проводится в форме:
- защиты выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Качество подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика»
профиль
«Экономика
предприятий
и
организаций»
регламентировано внутренними нормативно-методическими документами
РГГМУ и филиала и обеспечивается путем:
- мониторинга и периодического рецензирования образовательных
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-

программ;
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений
обучающихся, компетенций выпускников;
обеспечения компетентности преподавательского состава;
привлечения представителей работодателей.

9. Освоение ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы
с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов,
составленных
с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся
(обучающегося).
При определении формы проведения занятий или места прохождения
практики
с
обучающимся-инвалидом
учитываются
рекомендации,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие
места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
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