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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВПО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

бакалавриата реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-

вательным учреждением высшего образования «Российским государственным 

аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – универси-

тет) по направлению 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) «Мировая 

экономика») представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

ждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по направлению подго-

товки высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327 и зарегистрированного в 

Минюсте России 30 ноября 2015 года № 39906. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. Год набора – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бака-

лавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 ноября 2015 года, № 1327, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 30 ноября 2015 года, № 39906. 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (направленность (профиль 

«Мировая экономика»), обеспечивающих выполнение ими профессиональных 

функций в области мировой экономики с учетом специфики аграрного сектора 

в интересах обеспечения внешнеэкономической деятельности предприятий 

АПК, а также на основе компетентностного подхода подготовить бакалавров к 

продолжению образования в магистратуре. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика» (направленности (профилю) «Мировая экономика» является: 

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественнонаучные знания, востребованные обществом; 

- подготовить бакалавра, позволяющего ему успешно работать в избран-

ной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мо-

бильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью ОПОП ВО по направлению 

38.03.01 «Экономика» (направленности (профилю) «Мировая экономика» явля-

ется: 

- формирование социально-личностных качеств выпускников: целеуст-

ремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умению 

работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей профес-

сиональной деятельности, гражданственности, толерантности; 

- повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобре-

тать и применять новые знания и умения. 

Результатом освоения ОПОП ВО является подготовка выпускника к про-

фессиональной работе в экономических, производственно-экономических и 

аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собст-

венности, а также в финансово-кредитных организациях, органах государст-

венной и муниципальной власти, научно- исследовательских организациях, уч-

реждениях системы профессионального образования. 

  

1.3.2 Список профилей  ОПОП ВО  

Профили  

 Мировая экономика 
 

1.3.3 Срок освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения).  
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1.3.4 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 243  

в т.ч. теоретическое обучение 216 

Дисциплин 64 

Курсовых работ и проектов 7 

Экзаменов 34 

Зачётов (включая зачеты с оценкой) 35 

Практика - всего 15 (10 недель) 

Итоговая аттестация, включая Государственный экзамен 9 (6 недель) 

1.3.5 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся 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 объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья определена локальными нормативными 

актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
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относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-

лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». После выбора обучающимся направленности (профиля) про-

граммы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 53 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-

ляет 30,7 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 38,53 процентов от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль/направленность «Мировая экономика» вклю-

чает:  

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер 

и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения началь-

ного профессионального, среднего профессионального, высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль/направленность «Мировая экономика» являют-

ся поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функциони-

рующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 
 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являют-

ся: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

Бакалавр по направлению 38.03.01 «Экономика», про-

филь/направленность «Мировая экономика»  подготовлен к решению нижесле-

дующих задач по видам профессиональной деятельности в соответствии с про-

филем. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 
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проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так 

и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-

вичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ; 

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 принимае-

мых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность 

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высше-

го и среднего профессионального образования, среднего общего образования, 

системы дополнительного образования. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
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Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности.  

Выпускник по направлению 38.03.01  «Экономика», про-

филь/направленность «Мировая экономика» с квалификацией (степенью) бака-

лавр в соответствии с целями ОПОП и задачами профессиональной деятельно-

сти, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК) 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, про-

исходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов не-

сти за них ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией, способен работать с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 
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владеет средствами самостоятельного методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к дос-

тижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10); 

организационно-управленческая деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
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учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий (ПК-13); 

педагогическая деятельность 

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных уч-

реждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14); 

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Мировая экономика» выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 
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общекультурными (ОК): 

 
шифр 

компе-

тенции 

содержание компетенции знать уметь владеть 

ОК-1 способностью использовать осно-

вы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой по-

зиции  

особенности и периодизацию 

истории социально-

философской мысли; основные 

мировоззренческие парадигмы 

современного мира. 

анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

выделять мировоззренческие ас-

пекты в повседневной практиче-

ской профессиональной жизни. 

понятийно-

категориальным аппара-

том в области социаль-

ной философии и социо-

логии. 

ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

объективные и субъективные 

основы формирования мировой 

экономики; становление и по-

этапную эволюцию мировой 

экономики, ее современные 

проблемы и перспективы их 

решения; теоретические кон-

цепции глобальной экономиче-

ской системы; основные макро-

экономические показатели, ха-

рактеризующие состояние раз-

вития экономики конкретного 

государства и его места в меж-

дународных экономических от-

ношениях; 

ставить и последовательно ре-

шать важные экономические 

проблемы по тематике дисцип-

лины; выявлять важные истори-

ческие аспекты становления эко-

номики крупного государства, их 

влияние на его современное со-

стояние и роль в МЭ и МЭО; 

раскрыть особенности межгосу-

дарственного, государственного 

и рыночного регулирования ме-

ждународных экономических 

отношений; 

методами сбора и анали-

за информации по тема-

тике дисциплины, и ее 

отражения с применени-

ем PowerPoint; 

навыками выявления и 

интерпретации причин-

но-следственной связи в 

событиях, наблюдаемых 

в процессе развития ме-

ждународных экономи-

ческих отношений; 

ОК-3 способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности  

основные современные тенден-

ции и факторы развития миро-

вой экономики; эволюцию тео-

рий международной торговли и 

их основные положения; теоре-

тические концепции формиро-

вания и функционирования 

транснациональных коммерче-

ских структур; 

классифицировать объекты и 

субъекты МЭ и МЭО по различ-

ным критериям и признакам; 

критически оценивать положе-

ния в учебной, публицистиче-

ской и научной литературы по 

тематике дисциплины; 

навыками организации 

самостоятельной работы 

и проведения научных 

исследований; 

понятийным аппаратом 

дисциплины; 
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ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия 

устные и письменные формы на 

русском и иностранном языках 

коммуникации; правила вклю-

чения языковых единиц в ком-

муникативный акт и их упот-

ребление в профессионально-

ориентированной устной и 

письменной речи 

составлять и произносить тексты 

монологической и диалогической 

деловой речи; составлять дело-

вые письма различных жанров 

(анкета, автобиография, резюме, 

письмо-запрос и др.) 

навыками публичной и 

научной речи, аргумен-

тации, ведения дискус-

сии на иностранном язы-

ке в профессиональной 

области; нормами офи-

циально-деловой устной 

и письменной речи 

ОК-5 способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные развития 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

навыками работы в 

коллективе 

ОК-6 способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

способность использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

понятие права, функции и ис-

точники права; основные пра-

вовые системы современности; 

основные принципы построе-

ния и функционирования сис-

темы права; формы реализации 

правовых норм и особенности 

правоприменительной деятель-

ности компетентных органов 

государства; понятие и виды 

правонарушений и юридиче-

ской ответственности; социаль-

ные нормы и их виды; основы 

конституционного устройства 

России; права, свободы и обя-

занности  граждан РФ; систему 

органов исполнительной власти 

РФ, их компетенцию; правовые 

основы защиты государствен-

ной тайны; понятие и основа-

ния административной ответст-

венности; порядок заключения 

анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере правоотношений; 

применять полученные 

теоретические знания при 

разрешении различных 

ситуационных задач; 

анализировать, толко-

вать и правильно приме-

нять правовые нормы; 
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сделок и договоров, ответст-

венность за их исполнение; 

способы и методы получения 

наследства; порядок заключе-

ния и расторжения брака,  права 

и обязанности членов семьи; 

содержание трудового догово-

ра, порядок его заключения и 

расторжения; понятие преступ-

ления и наказания, их виды; 

понятие экологического права и 

его институты; 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

основы формирования и меха-

низмы рыночных процессов на 

микроуровне; методы и подхо-

ды микроэкономики, исполь-

зуемые в процессе анализа 

функционирования экономиче-

ской системы, закономерности 

и принципы развития экономи-

ческих процессов на микро-

уровне. 

использовать приемы и методы 

оценки экономической ситуации; 

оценивать экономические факто-

ры развития предприятия. 

навыками оценки дея-

тельности предприятия с 

позиции внутреннего со-

стояния и внешнего ок-

ружения, ориентируясь 

на микроэкономические 

показатели. 

ОК-8 способностью использовать мето-

ды и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

- способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности 

выполнять индивидуальные 

комплексы упражнений 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

средствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья, физи-

ческого самосовершен-

ствования, ценностями 

физической культуры 

личности для успешной 

социально-культурной и 

профессиональной дея-

тельности 
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использованием разнообразных 

способов передвижения; 

ОК-9 способностью использовать прие-

мы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных си-

туаций 

основные методы и способы 

защиты производственного 

персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

применять методы защиты про-

изводственного персонала и на-

селения от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

навыками защиты произ-

водственного персонала 

и населения от возмож-

ных последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 

общепрофессиональными (ОПК): 
шифр 

компе-

тенции 

содержание компетенции знать уметь владеть 

ОПК-1 способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

теорию коммуникации, 

классификацию управлен-

ческой информации 

решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на 

основе информационной и биб-

лиографической культуры 

технологиями электрон-

ного бизнеса в менедж-

менте 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

теоретические и методо-

логические основы эко-

нометрического исследо-

вания, основные его этапы 

отбирать систему показателей 

для построения эконометриче-

ских моделей; проводить специ-

фикацию и параметризацию, 

оценку достоверности экономет-

рических моделей, в том числе и 

с использованием пакетов при-

кладных статистических и эко-

нометрических программ; про-

гнозировать на основе экономет-

рических моделей, оценивать 

точность прогнозов; правильно 

интерпретировать результаты 

исследований, вырабатывать 

методами построения, 

оценки качества и дос-

товерности эконометри-

ческих моделей и про-

гнозов на их основе для 

решения поставленных 

экономических задач;  

владеть навыками поис-

ка информации для по-

строения эконометриче-

ских моделей в сети In-

ternet 
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практические рекомендации по 

их применению 

ОПК-3 способностью выбрать инструменталь-

ные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы  

инструментарий эконо-

метрического исследова-

ния; интерфейс и принци-

пы работы в пакетах 

STATA, Eviews,  

STATISTICA 

проводить спецификацию эко-

нометрических моделей; 

выбирать методы для оценки 

эконометрических моделей на 

основе эмпирических данных; 

проводить оценку качества и 

достоверности моделей; уметь 

интерпретировать результаты 

эконометрического моделиро-

вания; корректировать методику 

оценки моделей в случае воз-

никновения проблем с досто-

верностью, нарушения предпо-

сылок использования методов 

оценки моделей; строить и ин-

терпретировать прогнозы разви-

тия социально-экономических 

моделей; обрабатывать эмпири-

ческие и экспериментальные 

данные с использованием паке-

тов STATA, Eviews,  

STATISTICA 

 методами и средствами 

построения и анализа 

эконометрических мо-

делей и прогнозов; 

 владеть навыками ра-

боты с пакетов STATA, 

Eviews,  STATISTICA, 

выбирать пакеты при-

кладных программ с 

учетом их возможно-

стей для реализации 

конкретной задачи; 

–проводить анализ на 

основе построенных 

эконометрических мо-

делей, строить и обос-

новывать прогнозы 

  

ОПК-4 способностью находить организацион-

но-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

понимать наличие при-

чинно-следственных свя-

зей в управляемых про-

цессах 

 

применять результаты экономет-

рических исследований для 

обоснования управленческих 

решений 

разрабатывать варианты 

управленческих реше-

ний, прогнозировать их 

последствия на основе 

эконометрического ана-

лиза официальной ста-

тистической информа-

ции, хозяйственных 

данных, обосновывать 

их выбор  
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профессиональными (ПК): 
шифр 

компе-

тенции 

содержание компетенции знать уметь владеть 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

методы сбора и анализа 

экономической и соци-

ально-экономической 

информации 

собрать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических показателей 

навыками анализа 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

методы оценки эффек-

тивности деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов 

использовать информацион-

ные технологии для решения 

экономических задач на 

предприятии 

Инструментальными 

средствами для обра-

ботки экономических 

данных 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами  

организацию системы 

поддержки принятия 

управленческих реше-

ний, экономическую 

теорию, основные мето-

ды статистического ана-

лиза 

принимать решение о специ-

фикации и идентификации 

модели, выбирать методы 

оценки параметров, находить 

их и оценивать достовер-

ность полученных результа-

тов 

навыками использо-

вания эконометриче-

ских моделей для оп-

ределения норматив-

ных и прогнозных по-

казателей экономиче-

ской деятельности 

ПК-4 способностью на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты  

- основные направления 

использования эконо-

метрических моделей в 

российской и зарубеж-

ной практике;  

- теоретические и мето-

дологические основы 

эконометрического ис-

следования, основные 

его этапы  

- отбирать систему показате-

лей для построения эконо-

метрических моделей; 

- проводить спецификацию и 

параметризацию, оценку 

достоверности эконометри-

ческих моделей, в том числе 

и с использованием пакетов 

прикладных статистических 

и эконометрических про-

грамм; 

- определять степень влияния 

фактора на результативный 

- строить и использо-

вать эконометриче-

ские модели по фак-

тическим данным в 

условиях нарушения 

предпосылок приме-

нения методов оцени-

вания параметров;  

- оценивать качество 

построенных эконо-

метрических моделей, 

анализировать и со-

держательно интер-
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признак, сравнивать факторы 

по силе влияния на резуль-

тат, определять приоритет-

ные; 

- прогнозировать на основе 

эконометрических моделей, 

оценивать точность прогно-

зов; 

- правильно интерпретиро-

вать результаты исследова-

ний, вырабатывать практиче-

ские рекомендации по их 

применению 

претировать получен-

ные результаты, 

обобщать и делать 

выводы; 

- разрабатывать про-

гнозы развития объек-

та исследования, да-

вать вероятностную 

оценку их достовер-

ности 

 

ПК-5 способностью анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д. и использовать 

полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений  

состав и содержание фи-

нансовой бухгалтерской 

отчетности предприятий 

различных форм собст-

венности, организаций и 

ведомств  

работать с отечественной и 

зарубежной статистической 

отчетностью; анализировать 

происходящие в стране фи-

нансовые процессы, давать 

им объективную оценку, на-

ходить пути оптимизации 

решений в сфере управления 

финансами 

методами анализа фи-

нансовых явлений во 

взаимосвязи с процес-

сами на микро- и мак-

роуровне; навыками 

аналитической и ор-

ганизационной рабо-

ты при подготовке 

концепций, планов, 

графиков и реализа-

ции управленческих 

решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпрети-

ровать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей  

концепции, определения 

и показатели СНС; 

закономерности функ-

ционирования современ-

ной экономики на мак-

роуровне; 

источники актуальных 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

осуществлять поиск инфор-

мации по полученному  за-

данию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач;  

 

навыками использо-

вания данных СНС 

для прогнозирования 

развития экономики 

страны и мира в це-

лом, а также для ре-

шения практических 

задач, связанных с ор-

ганизацией междуна-
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социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

родного сотрудниче-

ства в различных об-

ластях 

 

ПК-7 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

российские, зарубежные 

и международные источ-

ники статистических 

данных, используемых в 

процессе освоения дис-

циплины; 

специфику формирова-

ния и деятельности меж-

дународных экономиче-

ских организаций; 

сущность, последова-

тельность и аспекты 

страновой экономиче-

ской интеграции в ре-

гионах мира; 

подходы к классифика-

ции мировых цен и ос-

новные мировые пло-

щадки ценообразования; 

сущность и структуру 

платежного баланса го-

сударства. 

правильно интерпретировать 

основные понятия, опреде-

ления, термины дисциплины 

и наименования субъектов 

МЭ и МЭО, в том числе в 

форме их принятых сокра-

щений; 

на основании публичных 

данных рассчитывать дина-

мику и тенденции экспорта и 

импорта государств мира; 

анализировать современное 

состояние, выявлять влияю-

щие на них факторы и опре-

делять перспективы развития 

основных мировых рынков; 

выявлять проблемы и пер-

спективы развития основных 

субъектов МЭ и МЭО 

иностранным языком 

на уровне, позволяю-

щим использовать за-

рубежные источники 

по тематике дисцип-

лины;навыками пуб-

личного представле-

ния информации с 

помощью мультиме-

дийной техники; ме-

тодами обобщения и 

систематизации ана-

лизируемой информа-

ции, и прогнозирова-

ния будущих тенден-

ций развития в МЭ и 

МЭО; методами науч-

ного описания и фор-

мулирования выводов 

и предложений по ре-

зультатам исследова-

ния. 

ПК-8 способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информа-

ционные технологии 

интерфейс и принципы 

работы в пакетах 

STATA, Eviews,  

STATISTICA 

обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные данные 

с использованием пакетов 

STATA, Eviews,  

STATISTICA  

владеть навыками по-

иска информации для 

построения экономет-

рических моделей в 

сети Internet, работы с  

пакетами STATA, 

Eviews,  STATISTICA 

ПК-9 способностью организовать деятельность ма- направления работы с мотивировать сотрудников в способностью органи-



19 

 

лой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта  

персоналом организации малых группах зовать деятельность 

малой группы 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные техноло-

гии  

современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные техноло-гии 

для осуществления ком-

муникаций 

реферировать литературу, 

готовить сообщения по от-

дельным темам с учетом 

специфики использования 

современных информацион-

ных технологий 

приемами работы с 

документами, пра-

вильно интерпретиро-

вать их и обрабаты-

вать, готовить их для 

обсуждения и оконча-

тельного оформления 

ПК-11 способностью критически оценить предла-

гаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических 

последствий  

методы анализа данных 

отечественной и зару-

бежной статистики 

выявлять тенденции измене-

ния социально-

экономических показателей 

навыками интерпре-

тации данных отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учётом его про-

филя; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, моду-

лей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся; программами учебных и производственных практик; годовым ка-

лендарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспе-

чивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-

диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

В соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины РГАУ-

МСХА в рамках ОПОП разработаны рабочие программы следующих дисцип-

лин: 

4.3.1. Б1.Б.1 История 

4.3.2. Б1.Б.2 Философия 

4.3.3. Б1.Б.3 Иностранный язык 

4.3.4. Б1.Б.4 Право 

4.3.5. Б1.Б.5 Логика 

4.3.6. Б1.Б.6 Культура речи и деловое общение 

4.3.7. Б1.Б.7 Математический анализ 

4.3.8. Б1.Б.8 Линейная алгебра 

4.3.9. Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика 

4.3.10. Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 

4.3.11. Б1.Б.11 Макроэкономика 

4.3.12. Б1.Б.12 Микроэкономика 

4.3.13. Б1.Б.13 Эконометрика 

4.3.14. Б1.Б.14 Статистика 

4.3.15. Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

4.3.16. Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ 
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4.3.17. Б1.Б.17 Институциональная экономика 

4.3.18. Б1.Б.18 Маркетинг 

4.3.19. Б1.Б.19 Менеджмент 

4.3.20. Б1.Б.20 Финансы 

4.3.21. Б1.Б.21 Экономика труда 

4.3.22. Б1.Б.22 Информатика 

4.3.23. Б1.Б.23 Технология производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства 

4.3.24. Б1.Б.24 Физическая культура и спорт 

4.3.25. Б1.В.ОД.1 Технология производства, переработки и хране-

ния продукции растениеводства 

4.3.26. Б1.В.ОД.2 Экономика сельского хозяйства 

4.3.27. Б1.В.ОД.3 Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности организаций АПК 

4.3.28. Б1.В.ОД.4 Математические методы в экономике 

4.3.29. Б1.В.ОД.5 Информационные системы и технологии в эконо-

мике 

4.3.30. Б1.В.ОД.6 География стран мира 

4.3.31. Б1.В.ОД.7 Профессиональный иностранный язык (по на-

правлению) 

4.3.32. Б1.В.ОД.8 Мировая аграрная экономика 

4.3.33. Б1.В.ОД.9 Международный менеджмент 

4.3.34. Б1.В.ОД.10 Международный маркетинг 

4.3.35. Б1.В.ОД.11 Внешнеэкономическая деятельность 

4.3.36. Б1.В.ОД.12 Государственное регулирование внешнеэкономи-

ческой деятельности 

4.3.37. Б1.В.ОД.13 Иностранный язык (второй) 

4.3.38. Б1.В.ОД.14 Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения 

4.3.39. Б1.В.ОД.15 Мировые сельскохозяйственные рынки 

4.3.40. Б1.В.ДВ.1.1 Аграрное право 

4.3.41. Б1.В.ДВ.1.2 Международное публичное и частное право 

4.3.42. Б1.В.ДВ.2.1 История экономических учений 

4.3.43. Б1.В.ДВ.2.2 Международное разделение труда 

4.3.44. Б1.В.ДВ.3.1 Математическое моделирование в экономике 

4.3.45. Б1.В.ДВ.3.2 Статистический анализ и прогнозирование с ис-

пользованием пакетов прикладных статистических программ 

4.3.46. Б1.В.ДВ.3.1 Инвестиционный анализ во внешнеэкономической 

деятельности 

4.3.47. Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 

4.3.48. Б1.В.ДВ.5.1 Агропродовольственные системы в регионах мира 

4.3.49. Б1.В.ДВ.5.2 Международные деловые переговоры 

4.3.50. Б1.В.ДВ.6.1 Развитие сельских территорий в странах мира 

4.3.51. Б1.В.ДВ.6.2 Региональная политика в странах мира 

4.3.52. Б1.В.ДВ.7.1 Современные международные отношения 

4.3.53. Б1.В.ДВ.7.2 Глобальные экономические проблемы 
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4.3.54. Б1.В.ДВ.8.1 Основы таможенного дела 

4.3.55. Б1.В.ДВ.8.2 Таможенно-тарифное регулирование ВЭД 

4.3.56. Б1.В.ДВ.9.1 Государственное регулирование мирового сель-

ского хозяйства 

4.3.57. Б1.В.ДВ.9.2 Регулирование внешней торговли сельскохозяйст-

венными товарами в ВТО 

4.3.58. Б1.В.ДВ.10.1 Международные валютно-кредитные отношения 

4.3.59. Б1.В.ДВ.10.2 Внешнеэкономические сделки 

 

По каждой из  вышеуказанных дисциплин, включенных в учебный план, 

разработан учебно-методический комплекс, включающий программу.  

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе дисципли-

ны РГАУ-МСХА. 
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4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», профиль/направленность - Мировая экономика раздел ОПОП бака-

лавра раздел «Практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебной деятельности, непосредственно ориентированных на профессиональ-

ную подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приоб-

ретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

4.4.1 Программы учебных практик 

Учебная практика по профилю «Мировая экономика» входит в состав 

учебной практики основной образовательной программы высшего образования 

и учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономи-

ка», и предшествует производственной и преддипломной производственной 

практике по обозначенному профилю. 

Учебная практика по профилю «Мировая экономика» состоит из учебной 

практики по растениеводству, учебной практики по животноводству, учебной 

практики по специальности (мировая экономика). 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по растениеводству направлена на закреп-

ление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности в области выращи-

вания, хранения и переработки растениеводческой продукции для формирова-

ния представлений по вопросам технологической направленности (разработка 

технологических карт выращивания сельскохозяйственных культур), оценки их 

эффективности и возможности практического использования с целью совер-

шенствования организационно-управленческой деятельности, а также практи-

ческих навыков по составлению и применению современных ресурсосбере-

гающих технологий при их возделывании в различных почвенно-

климатических зонах страны. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по растениеводству: 

1. Закрепить и углубить теоретические навыки по основным разделам 

курса хранения и переработки растениеводческой продукции. 

2. Ознакомить и приобрести практические навыки по: организации уборки, 

проведению мероприятий послеуборочной обработки продукции 

растениеводства; организации хранения и переработки продукции 

растениеводства. 

3. Овладеть умениями и навыками экономической оценки: мероприятий по 

уборке и послеуборочной обработке продукции растениеводства (активное 
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вентилирование, очистка, товарная обработка, сушка и др.); эффективности 

хранения и переработки продукции растениеводства. 

4. Освоить показатели и методы оценки показателей качества продукции 

растениеводства и процесс организации технохимического контроля процесса 

переработки продукции растениеводства. 

5. Ознакомиться с основными методами оценки показателей качества и 

современными технологиями производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства. 

Форма проведения учебной практики – полевая и лабораторная, группо-

вая. 

Место и время проведения учебной практики: полевая опытная станция и 

технологическая лаборатория кафедры хранения, переработки и товароведения 

продукции растениеводства  РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по растениеводству состоит из полевых и лабораторных занятий и 

отчетности о прохождении учебной практики. Прохождение учебной практики 

обеспечит закрепление теоретических знаний и навыков, полученных в ходе 

изучения дисциплины «Технология производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства». 

Время прохождения 1 курс, 2 семестр, месяц – июль. 

Общая трудоемкость 1 зач. ед. (36 часов). 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

По итогам прохождения практики можно подготовить доклад и высту-

пить на конференции. 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по животноводству дает студентам воз-

можность на практике ознакомиться и овладеть практическими приемами, про-

изводственными навыками и передовыми методами труда при производстве, 

хранении и переработке животноводческой продукции (молока, говядины и 

свинины, продукции овцеводства, коневодства, птицеводства) в различных ти-

пах сельскохозяйственных предприятий. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по животноводству: 

закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения по дис-

циплине «Технология производства, переработки и хранения продукции жи-

вотноводства», 

овладение практическими приемами, производственными навыками и пе-

редовыми методами труда при производстве  и переработки молока,  говядины 

и свинины, продукции овцеводства, коневодства, птицеводства в различных 

типах сельскохозяйственных предприятий. 



 25 

Форма проведения учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности по животноводству– групповая, способ - 

стационарная. 

Место проведения практики: зоостанция РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязе-

ва. 

Время прохождения 1 курс, 2 семестр, месяц – июль. 

Общая трудоемкость 1 зач. ед. (36 часов). 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

По итогам прохождения практики можно подготовить доклад и высту-

пить на конференции. 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности позволяет сформировать и развить обще-

культурные и профессиональные компетенции, обеспечивающие способность, 

на основе современных концепций и подходов анализа и использования раз-

личных источников информации для проведения экономических расчетов, раз-

рабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на ос-

нове критериев социально-экономической эффективности. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности направлена на закрепление теоретических знаний студентов, уме-

ние к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способности к саморазви-

тию, повышению своей квалификации и мастерства; осознания социальной 

значимости своей будущей профессии, повышения мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; понимание сущности и значения информации 

в развитии современного информационного общества, осознания опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдения основных требований ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; спо-

собность к сбору и анализу исходных данных, необходимых для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится на базе выпускающей кафедры организации произ-

водства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в соответствии с утвержденной 

программой учебной практики. 

Время прохождения 1 курс, 2 семестр, месяц – июль. 

Общая трудоемкость 1 зач. ед. (36 часов). 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности может включать в себя следующие мероприятия:  
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изучать специальную литературу и другую научную информацию, дос-

тижения отечественной и зарубежной науки в области экономики; 

участвовать в проведении научных исследований; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной инфор-

мации по теме (заданию); 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию); 

выступить с докладом на конференциях различного уровня. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО позволяет сформировать и развить общекультурные и профессиональные 

компетенции, обеспечивающие способность, на основе современных концеп-

ций и подходов анализа и использования различных источников информации 

для проведения экономических расчетов, разрабатывать варианты управленче-

ских решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

  Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на закрепление теоретиче-

ских знаний студентов, работе в коллективе; способностью систематизации 

знаний и умений и использовании их в практической работе выпускника; спо-

собности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; осоз-

нания социальной значимости своей будущей профессии, повышения мотива-

ции к выполнению профессиональной деятельности; понимание сущности и 

значения информации в развитии современного информационного общества; 

способностьк сбору и анализу исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

  Целью прохождения производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности при подготовке 

бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика является закрепление и углуб-

ление теоретической подготовки бакалавров ознакомление с экономикой, орга-

низацией и управлением на предприятиях на основе системного подхода к сбо-

ру, хранению и обработке экономической информации. 

Задачи производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности заключаются в развитии и за-

креплении умений и навыков на примере конкретного производственного 

предприятия, получить практический опыт в конкретных организационно-

технических условиях.  
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  Производственная практика проводится на базе предприятий и организа-

ций, включает в себя: 

изучение организационно-правовых форм предприятий (учрежде-

ний),уставных документов предприятия (учреждения) 

анализ и оценка специализации предприятия (основные виды деятельно-

сти учреждения) 

изучение организационной структуры предприятия (учреждения) 

изучение управленческой структуры предприятия (учреждения) 

анализ и оценка кадрового состава предприятия (учреждения) 

анализ и оценка использования финансовых ресурсов предприятия (уч-

реждения).  

изучение отчетности предприятия (учреждения) 

анализ и оценка результатов и показателей эффективности производст-

венно-финансовой деятельности предприятия (учреждения). 

изучение процесса планирования и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (учреждения). 

  изучение использования инновационных технологий в деятельности 

предприятия (учреждения). 

Форма проведения производственной практики – индивидуальная, способ 

– выездная или стационарная. 

Производственная практика проводится на предприятиях и организациях, 

выбранных в качестве объектов исследования, при этом, по согласованию с вы-

пускающей кафедрой, место практики может определяться студентом само-

стоятельно на основе заключенного договора. 

Проводится в конце 4 семестра летом, июнь-июль.  

Общая трудоемкость 3 зач. ед. (108 часа). Продолжительность прохожде-

ния практики – 4 недели. 

  Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

Программа производственной практики - научно-исследовательской 

работы (НИР) включает в себя несколько этапов, в которых обучающийся 

должен: 

− изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники и техно-

логии в соответствующей области знаний; 

− участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

различных разработок; 

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной ин-

формации по теме (заданию); 

− принимать участие в апробации исследований, методик, программных 

продуктов и прочее; 

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию); 

− выступать с докладом на студенческих конференциях и т.д. 

В соответствии с образовательным стандартом НИР обучающихся явля-

ется обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на формирование обще-
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культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 

Научно-исследовательская работа общей трудоемкостью 6 зач. ед. (216 ч) 

проводится в 6 семестре на выпускающей кафедре, руководителями НИР явля-

ются закрепленные за студентами преподаватели кафедры. Продолжительность 

прохождения практики (НИР) в течение двух недель. 

Форма проведения НИР – индивидуальная, способ – выездная или стацио-

нарная. 

  Форма контроля: зачёт с оценкой. 

  Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 

Производственная преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы на предприятиях и организациях, вы-

бранных в качестве объектов исследования, при этом, по согласованию с вы-

пускающей кафедрой, место практики может определяться студентом само-

стоятельно на основе заключенного договора. Цель – сбор и обработка исход-

ной информации для выполнения ВКР по индивидуальному заданию руководи-

теля, согласно приказу.  

Форма проведения производственной практики – индивидуальная, способ 

– выездная или стационарная. 

Проводится в 8 семестре.  

Общая трудоемкость 3 зач. ед. (108 часа). Продолжительность прохожде-

ния практики – 2 недели. 

  Форма контроля: зачёт с оценкой. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

Российский государственный аграрный университет располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, минимально необхо-

димый для реализации магистерской программы включает в себя: 

- специально оборудованные кабинеты и аудитории; 

- компьютерные классы.  
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5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

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

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего ко-

личества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет более 90 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет более 95 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  

 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению 38.03.01 «Экономика», направлен-

ность (профиль) «Мировая экономика» обеспечена необходимыми учебно-

методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
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«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-

тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 
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ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 
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 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 38.03.01«Экономика», соответственно установленным 

квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-

ности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учеб-

ного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-

методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 

ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Мировая экономика» со-

ставляет не менее 0,5 экземпляра на одного студента по основной литературе и 

не менее 0,25 экземпляра на одного студента по дополнительной литературе.  
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-

вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
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печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
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студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-

ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
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форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-

вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по направлению 38.03.01 «Эко-

номика, направленность (профиль) «Мировая экономика» оценка качества ос-

воения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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 про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 
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6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по «название направ-

лению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Мировая экономика» 

и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация направленности (профиля) «Мировая экономика» нацелена на 

повышение качества обучения и образования. Непосредственный результат об-

разовательного процесса, зависящий от уровня квалификации профессорско-

преподавательского состава, учебно-методического обеспечения, состояния ма-

териально-технической базы, библиотечно-информационного обслуживания, 

интеллектуального потенциала студентов, представляет собой совокупность 

потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающих возмож-

ность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию 

личности обучаемого, рассматривается как качество обучения. Качество обра-

зования дополнительно включает востребованность выпускников образова-

тельного учреждения, их служебную карьеру, оценку с точки зрения работода-

телей, социальную значимость (роль) предоставляемых/ получаемых образова-

тельных услуг. В связи с этим используются внутренние и внешние механизмы 

оценки качества обучения и образования. К ним относятся: оценка качества 

подготовки студентов на основе анализа результатов текущего контроля и про-

межуточных аттестаций по учебным дисциплинам, контроля остаточных зна-

ний, итоговых аттестаций выпускников; формирование и совершенствование 

фондов оценочных средств; формирование единой базы данных отзывов о вы-

пускниках, запросов работодателей; участие студентов в межвузовских олим-
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пиадах, конкурсах, научных конференциях; отчеты председателей государст-

венных аттестационных комиссий; социологические опросы обучающихся, вы-

пускников, персонала университета и работодателей; внутренние аудиты СМК; 

сбор и анализ данных регионального отделения службы занятости населения об 

учете и трудоустройстве выпускников академии; сбор и анализ отзывов внеш-

них организаций. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации направленности (профиля) «Мировая экономика» по на-

правлению 38.03.01 «Экономика» образовательные технологии проведения 

учебных занятий направлены на: 

 интенсификацию обучения;   

 активизацию подхода проблемного (проектного) обучения. 

 постоянное сотрудничество с потенциальными работодателями. 

Интенсификация обучения означает передачу большего объема учебной 

информации студентам при неизменной продолжительности обучения без сни-

жения требований к качеству знаний.   

Проблемное обучение представляет решения нестандартных научно-

учебных задач нестандартными же методами, в ходе которого обучаемые ус-

ваивают новые знания, умения и навыки. Наибольшая эффективность проблем-

ного подхода реализуется через НИР.  

Сотрудничество с работодателями способствует оперативному внесению 

изменений в систему обучения в соответствии с требованиями рынка труда и 

компетенциями обучающихся. 

Основными видами образовательных технологий являются: дистанцион-

ное обучение, компьютерные технологии, технологии интерактивного обуче-

ния, информационно-коммуникационные технологии (компьютеры, средства 

мультимедиа). 

Эффективность образовательных технологий зависит от активных мето-

дов обучения. Среди современных интерактивных методов обучения исполь-

зуются: проектные методы, тренинги, учебные групповые дискуссии, методы 

анализа профессиональных ситуаций (кейсовая технология), презентации, де-

ловые и ролевые игры. Активные методы вносят элементы существенного при-

ближения учебного процесса к практической профессиональной деятельности, 

тем самым способствуют формированию и оцениванию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающегося.  Конкретные формы, методы и 

средства организации и проведения образовательного процесса следующие: 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 

- лекции (проблемные и проектные); 

- семинары; 

- самостоятельная аудиторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- консультации; 

б) формы, направленные на практическую подготовку: 
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- практические занятия; 

- производственная экскурсия; 

- производственные практики; 

- курсовые работы и проекты; 

- выпускная работа. 

Используются различные типы лекций: вводная, мотивационная (возбуж-

дающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая 

обучающегося к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий 

теоретический анализ предшествующего материала); установочная (направ-

ляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 

работы). 

Содержание и структура лекционного материала направлены на форми-

рование у обучающегося соответствующих компетенций и соотносятся с вы-

бранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар - форма обучения с организацией обсуждения призвана активи-

зировать работу обучающихся при освоении теоретического материала, изло-

женного на лекциях.  

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном 

зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, 

а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы обучаю-

щегося предусматривает контролируемый доступ к оборудованию, базам дан-

ных, ресурсу Интернет. Предусмотрено получение обучающимся профессио-

нальных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, учебным программным 

обеспечением. 

Практическое занятие - форма обучения направлена на практическое ос-

воение и закрепление теоретического материала, изложенного на лекциях.  

Производственная экскурсия - форма обучения, позволяющая познако-

мить обучающегося с объектом его будущей деятельности – современной орга-

низацией отрасли.  

Производственные практики призваны закрепить знание материала тео-

ретических и профессиональных дисциплин, привить обучающемуся необхо-

димые практические навыки и умения оперативной производственной работы, 

что позволит самостоятельно определить область будущей деятельности, а так-

же сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ 

(проектов) и для научно-исследовательской работы.  

Курсовая работа - форма практической самостоятельной работы обучаю-

щегося, позволяющая ему освоить один из разделов образовательной програм-

мы (или дисциплины). 

Выпускная работа выполняется в форме магистерской диссертации. Ее 

тематика и содержание соответствуют уровню компетенций, полученных вы-

пускником. Работа содержит самостоятельную исследовательскую часть, вы-

полненную обучающимся, как правило, на материалах, полученных в период 

прохождения практики. 
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При проведении всех видов учебных занятий используются различные 

формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усвоения 

учебного материала: контрольные работы, индивидуальное собеседование, за-

чет, экзамен, защита курсовой или выпускной работы. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

И.о. зав. кафедрой мировой экономики, 

профессор      _____________А.Ф. Корольков 
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Приложение А 

Годовой график учебного процесса 

 
Направление подготовки   «Экономика» 

Профиль/направленность  «Мировая экономика» 

Квалификация (степень)   Бакалавр 

Срок обучения    4 года 

Форма обучения    очная 

1. Календарный учебный график  
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У 
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II                   К Э Э К К                   Э Э Э П П П К К К К К 

III                   К Э Э К К                   Э Э Э П П П К К К К К 

IV                   К Э Э К К           Э Э Э П П Г Г Г Г Г Г К К К К К К К К 

 

Обозначения: 
 

   Теоретическое обучение;  У   Учебная практика; К   Каникулы; 
       

Э   Экзаменационная сессия;  П   Производственная практика; И   Итоговая аттестация, включая подготовку и защиту квалификационной работы. 
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Продолжение приложения А  

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 
Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 

Практики  

(учебная,  

производственная) 

Итоговая  

государственная 

аттестация 

Каникулы Всего 

I 36 4,7 2  9,3 52 

II 36 5 2  9 52 

III 36 4 4  8 52 

IV 28 6 2 6 10 52 

Итого: 136 19,7 10 6 36,3 208 

 

Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в зачётных единицах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии –  155,7 

Практики (в том числе научно-исследовательская работа)   –    10 

Итоговая государственная аттестация         –   6 

ИТОГО:  208  
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Продолжение приложения А  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль/направленность «Мировая экономика») 

 


