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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение ООП 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет» по направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика и профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций», 

представляет собой систему документов, разработанную выпускающей кафедрой экономи-

ки и управления в нефтяной и газовой промышленности, согласованную в установленном 

порядке и утвержденную ректором университета с учетом требований рынка труда на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327, а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПрООП).  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной, производственной и преддипломной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Обоснование выбора направления и профиля подготовки бакалавров 

В современных условиях развития экономики все более актуальными становятся во-

просы эффективного управления современными предприятиями, финансово-

экономического анализа и мониторинга деятельности предприятий, экономической оценки 

инвестиций, оценки стоимости недвижимости и бизнеса, обеспечения конкурентных пре-

имуществ предприятий и организаций, планирования и прогнозирования. 

Выпускник данного профиля получает комплекс знаний в области экономики и ра-

циональной организации деятельности предприятия, правовых основ производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, финансово-экономического анализа и монито-

ринга деятельности предприятия, технологии производства в отрасли и на предприятии, 

экономической оценки инвестиций, оценки стоимости недвижимости и бизнеса, обеспече-

ния конкурентных преимуществ предприятий, эффективного управления предприятием и 

т.д.  

Выпускники профиля «Экономика предприятий и организаций» могут работать в 

службах экономического анализа, диагностики и планирования деятельности в организаци-

ях; заместителями руководителей организации по экономическим вопросам, экономиста-

ми-аналитиками в организациях различных отраслей национальной экономики, а также в 

государственных и муниципальных органах власти; вести индивидуальную предпринима-

тельскую деятельность. Очевидная потребность в квалифицированных специалистах в об-

ласти экономики обуславливает необходимость подготовки специалистов в данной сфере. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 – Экономика 

Нормативно-правовую базу для разработки ООП бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.01 – Экономика составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
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циалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 

31402); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 №38132); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 - Экономика, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации  от 12.11.2015 № 1327; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

 - дополнение к ФГОС ВО по направлению 38.03.01 - Экономика с дисциплинами ва-

риативной части с учетом профиля подготовки и последовательности их изучения, трудо-

емкости в зачетных единицах и в часах;  

- примерная ООП, рекомендованная учебно-методическим объединением по направ-

лению (специальности); 

- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»; 

 

1.4. Общая характеристика ООП бакалавриата 

1.4.1. Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика  

ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика предназначена 

для методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у студен-

тов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавров.  

 

1.4.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – 

Экономика срок освоения ООП, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года для очной формы обучения и 5 лет 

– для заочной формы обучения.  

 

1.4.3. Объем и структура основной образовательной программы  

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – 

Экономика трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц (1 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам) за весь период обучения и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. Объем программы 

специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е. 

Структура программы бакалавриата (таблица 1) включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Это обеспечивает возможность реализации программы бакалавриата, имеющей профиль 

подготовки «Экономика предприятий и организаций». 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Таблица 1 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.01 – Экономика 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

по ФГОС ВО по ООП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-219 219 

 Базовая часть  100-112 104 

Вариативная часть 107-116 115 

Блок 2 Практики 12-18 15 

Вариативная часть 12-18 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 240 

 

1.4.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владе-

ние государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества; 

способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 – ЭКОНОМИКА 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 38.03.01 – Экономика» включает в себя область, объекты, виды и задачи про-

фессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика» 

область профессиональной деятельности бакалавра включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственно-

сти,  

 финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

 органы государственной и муниципальной власти, 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

 образовательные организации системы высшего образования, среднего профессио-

нального образования, среднего общего образования, дополнительного образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – Экономи-

ка объектов профессиональной деятельности бакалавров является поведение хозяйствую-

щих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информа-

ционные потоки, производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника    

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО бакалавр по направлению 38.03.01 – Экономика  

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника    

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика 

бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на ос-

нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д.; 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
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процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятель-

ности, анализ и интерпретация полученных результатов;  

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная об-

работка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проек-

тов и программ; 

в) 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 предпри-

ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом право-

вых, административных и других ограничений; 

г) учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации; 

д) расчетно-финансовая деятельность: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;  

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

е) банковская деятельность: 

 ведение расчетных операций; 

 осуществление кредитных операций; 

 выполнение операций с ценными бумагами; 

 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 

 выполнение внутрибанковских операций. 

 



 

 
 

 

10 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

 

3.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник в соответствии с разде-

лом V ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика должен обладать  сле-

дующими компетенциями: 

 

а) общекультурными компетенциями (ОК) :  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1);  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в чрезвычай-

ных ситуациях  (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
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 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

бирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные тех-

нические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных со-

циально-экономических последствий (ПК-11); 

 

учетная деятельность: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации  (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации (ПК-18); 

 

расчетно-финансовая деятельность: 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюд-

жетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществ-

ление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-

22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансо-

вого контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

 

банковская деятельность: 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям     (ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения резервных 

требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-

28); 

 

В Приложении 8 приведена матрица соответствия компетенций, составных частей 

ООП и оценочных средств. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 – ЭКОНОМИКА,  

ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

В соответствии с Уставом университета и ФГОС ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 – Экономика содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП регламентируется учебным планом с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учеб-

ной, производственной и преддипломной практик; годовым календарным графиком 

учебного процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. График учебного процесса и учебный план  

Календарный учебный график по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика и 

профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций»  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП 

ВО по профилю «Экономика предприятий и организаций», включая теоретическое обуче-

ние, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. Учебный график 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

– Экономика, входит в структуру учебного плана и располагается на 2 странице. 

 

Учебный план подготовки бакалавра по профилю подготовки «Экономика пред-

приятий и организаций»  

При составлении учебного плана кафедра руководствовалась общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в  разде-

лах VI и VII ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков ООП 

(дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указыва-

ется общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой атте-

стации в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей), включая элективные курсы по физиче-

ской культуре (328 часов) составляет 8104 часов, 216 ЗЕТ. Из них: базовая часть составляет 

3744 часа, 104 ЗЕТ; вариативная часть – 4360 часов, 112 ЗЕТ, в том числе дисциплины по 

выбору студентов – 1732 часа, 39 ЗЕТ 

Общая трудоемкость практик составляет 540 часов, 15 ЗЕТ. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 324 часа, 9 

ЗЕТ 

Аудиторная трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 3618 часов, в том числе 

базовая часть – 1568 часов, вариативная часть – 2050 часов. 

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» указан перечень базовых дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части сформированы перечень и 

последовательность дисциплин (модулей) с учетом рекомендаций соответствующей ООП 

ВО. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет 39,7% (в соответствии с п. 6.9 ФГОС ВО – не менее 

30% от объема вариативной части). 

Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом университета. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 44,3% 

аудиторных занятий (в соответствии с п. 6.10 ФГОС ВО – количество часов, отведенных на 
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занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять 

не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями государственных органов федерального и регионального уровня, органов 

муниципального управления, общественных организаций, российских и зарубежных ком-

паний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Порядок проектирования и реализации ООП бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.01 – Экономика определяются университетом на основе внутривузовских норма-

тивно-методических документов, разработанных в соответствии с действующим законода-

тельством в сфере высшего образования и нормативно-правовых документов Министерст-

ва образования и науки РФ: 

- Положения об организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный технический университет»; 

- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный технический университет»; 

- Положения об организации и проведении практик в ФГБОУ ВО «Дагестанский го-

сударственный технический университет»; 

- Положения об организации и проведении текущей и промежуточной аттестации 

студентов в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет». 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по профилю «Экономика 

предприятий и организаций» направления подготовки 38.03.01 – Экономика  

Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 1) обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

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

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля), пере-

чень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
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тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

4.3. Программы практик 

В соответствии с разделом VI п.6.7 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – 

Экономика Блок 2 «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготов-

ку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: 

 учебная – 2 недели, на 1 курсе, 2 семестр; 

 производственная – 2 недели, на 2 курсе, 4 семестр; 

 производственная  – 2 недели, на 3 курсе, 6 семестр; 

 преддипломная – 4 недели, на 4 курсе, 8 семестр. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

В ООП приведены программы всех видов практик. 

 

4.3.1. Программа учебной практики  

(Приложение 2) 

Учебная практика является составной частью учебной программы подготовки студен-

тов. 

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является вы-

полнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по профилю 

«Экономика предприятий и организаций». Объемы практики определяются учебным пла-

ном, составленным в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – 

Экономика.  
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Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответст-

вии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической 

и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и содержа-

нием практики. 

 

4.3.2. Программы производственной практики  

Программа производственной практики (Приложения 3,4) содержит формулировки 

целей и задач практики, вытекающих из целей ООП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика и  профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций», 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобре-

тение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности. Так, целью производственной практики является приобретение 

студентами таких профессиональных компетенций как навыков решения организационно-

экономических и информационных задач; углубление теоретических знаний и закрепление 

практических навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения 

системы информационного управления организацией. 

Для достижения поставленных перед производственной практикой целей важное зна-

чение отводится месту прохождения студентами практики. В программе практики опреде-

лено, что базами практики могут являться организации, независимо от их организационно- 

правовой формы и формы собственности, имеющие в своем составе службы по информа-

ционному управлению. 

В программе представлено содержание производственной практики, которое включа-

ет сбор информации, характеризующей объект производственной практики – организацию 

и ее краткую характеристику, показатели производственно-хозяйственной, финансовой и 

коммерческой деятельности и их анализ информационная обработка.   

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

 

4.3.2. Программа преддипломной практики  

(Приложения 5) 

Практика студентов по направлению 38.03.01 – Экономика является составной ча-

стью учебного процесса и имеет целью закрепление и углубление компетенций, достигае-

мых студентами в процессе обучения, приобретение необходимых навыков практической 

работы по изучаемому направлению обучения. 

Цель преддипломной практики состоит в закреплении и углублении компетенций, 

достигнутых студентами в процессе обучения, овладение системой профессиональных 

умений и компетенций и первоначальным опытом профессиональной деятельности по на-

правлению обучения, обобщение теоретических знаний и приобретение студентами прак-

тических навыков работы, подготовка к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты; получение углубленных знаний по направлению обучения, а также накопление мате-

риала для последующего выполнения выпускной квалификационной работы. 

При прохождении практики студент должен грамотно использовать теоретический, 

практический материал всех изученных дисциплин для написания выпускной 

квалификационной работы. 

В соответствии с требованием ФГОС ВО по данному направлению подготовки пред-

дипломная практика проводится для выполнения ВКР и является обязательной. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 – ЭКОНОМИКА  

ПО ПРОФИЛЮ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализа-

ции ООП бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки с 

учетом рекомендаций примерной ООП и включает в себя кадровое, учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение.   

5.1. Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

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

марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), в общем количестве научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет 67,8.% (в соответствии с п. 7.1.6 ФГОС ВО не менее 50 

%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) имеющих высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 85,2 % (в соответствии с 

п. 7.2.2 ФГОС ВО не менее 70 %).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по программе ба-

калавриата, составляет 94 % (в соответствии с п. 7.2.3 ФГОС ВО не менее 70 %). 

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

ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-

щих программу бакалавриата, составляет 25% (в соответствии с п. 7.2.4 ФГОС ВО не менее 

10%). 

Реализация ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-

мающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры 13 человек, из них 

докторов наук, профессоров – 2 чел. (15,4%),  кандидатов наук, профессоров – 1 человек 

(8%)  кандидатов наук, доцентов – 4 чел. (30.8%).  Количество штатных преподавателей на 

кафедре – 11 (84,6%), в том числе 1 доктор наук, профессор (9%),  4 кандидата наук, доцен-

та (36,4%,), 4 кандидата наук, старших преподавателя (36,4%,).   

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение ООП в полном объеме содержится в учебно-

методических комплексах дисциплин, практик и итоговой аттестации. Содержание учебно-

методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, вклю-

чая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества ос-

воения студентами ООП в целом и отдельных ее компонентов. 
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Информационное обеспечение основывается как на традиционных (библиотечных и 

издательских), так и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО. 

Каждый обучающийся, в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе содержащей издания ос-

новной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дис-

циплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные 

системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории университета, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда также обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сро-

ком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), 

за исключением дисциплин (модулей), направленных исключительно на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

Университет обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

С учетом степени устареваемости литературы фонд библиотеки укомплектован изда-

ниями основной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет по Блоку 1 «Дисцип-

лины (модули)» на 76%. 

В библиотеке университета  функционирует читальный зал.  

В университете имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск необхо-

димой учебной и учебно-методической литературы. 

В соответствии со стратегическим планом развития университета в настоящее время в 

библиотеке осуществляется внедрение системы электронной выдачи заказов на основе ис-

пользования технологии штрихового кодирования, электронного читательского формуляра, 

электронного заказа документов, а также электронного продления пользования документа-

ми фонда библиотеки. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения ООП; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответст-

вует законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 

2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 

2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст.4223, ст.4243), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 

6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 

31, ст.4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927). 

Информационная система университета реализуется в двух направлениях. 

Первое направление включает в себя средства, позволяющие обеспечить: 

 информационную поддержку абитуриентов и приемной кампании; 

 управление контингентом студентов, ведение их личных дел; 

 разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки; 

 учет договоров и оплаты за обучение; 

 информационное обеспечение сессий и учет успеваемости; 

 оперативный мониторинг и анализ успеваемости; 

 учет кадрового состава преподавателей. 

Второе направление решает задачи, связанные с реализацией и обеспечением учебно-

го процесса, в частности: 

 накопление, хранение и предоставление студентам электронных ресурсов, входящих 

в состав учебно-методических комплексов; 

 формирование виртуальной сетевой образовательной среды для реализации ауди-

торных и внеаудиторных видов учебной деятельности студентов и преподавателей; 

 обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной программы; 

 обработку, хранение и представление информации, сопровождающей персональную 

учебную деятельность студентов. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Университет уделяет значительное внимание расширению и укреплению материаль-

ной базы. Он располагает 2-мя учебными корпусами, 4-мя студенческими общежитиями, 

санаторием-профилакторием, бассейном, 2-х этажным зданием столовой, спортивными 

площадками, мини-стадионами, издательско-полиграфическим центром и другими объек-

тами инфраструктуры. 

Учебные корпуса имеют общую площадь 61 тыс. м
2
, в том числе занятые учебным 

процессом 48 тыс. кв.м. Кроме того университет имеет договора на безвозмездное исполь-

зование учебно-производственных площадей базовых предприятий и организаций, являю-

щихся профильными для университета, общей площадью 59,9 тыс. м
2
. 

Образовательный процесс в основных учебных корпусах университета организован в 

одну смену. Поточные лекционные занятия  проводятся в специально оборудованных лек-

ционных залах. Лабораторные занятия проводятся в специализированных лабораториях, 

оснащенных соответствующим учебно-лабораторным оборудованием. 

В составе используемых помещений имеются 62 поточные лекционные аудитории, 66 

аудиторий для практических и семинарских занятий, 144  специализированных кабинетов и 

лабораторий, 65 компьютерных классов, в учебном процессе используются 1288 персо-

нальных компьютеров. 

К общеуниверситетской сети, имеющей выход а Интернет, подключены 950 персо-

нальных компьютеров.  

Имеется научно-техническая библиотека с читальными залами на 450 посадочных 

мест. 
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Университет располагает учебно-научными центрами и производственными базами, 

которые используются для проведения научных исследований, лабораторных, практиче-

ских занятий и проведения практик. 

Университет располагает 3-мя актовыми залами на 650, 350 и 280 мест, спортивными 

залами и площадками общей площадью 1.7 тыс. м
2
, а также мини стадионом площадью 4.6 

тыс. м
2
. Имеется летний спортивно-оздоровительный лагерь в 30 км от Махачкалы на бере-

гу Каспийского моря на 160 мест с отдельным корпусом для столовой, спортивными пло-

щадями в т.ч. с теннисным кортом. Общая площадь оздоровительных комплексов универ-

ситета составляет 1,69 тыс. м
2
. 

Университет располагает современной  социальной инфраструктурой. Иногородние 

студенты обеспечены общежитием на 100%. В университетском городке 4 корпуса обще-

жития, общей площадью 15464 м
2
 и 2 корпуса в филиале ДГТУ в г. Дербенте с общей пло-

щадью 4203 м
2
. 

Питание студентов организованно в учебных корпусах Центрами питания с 2 буфета-

ми, которые обеспечивают одновременное обслуживание 500 посетителей. 

 Медицинское обслуживание студентов осуществляется Республиканским центром 

охраны здоровья подростков и студенческой молодежи и студенческим здравпунктом (са-

наторий-профилакторий) на 50 мест со следующими кабинетами: лечебно-физкультурный; 

лечебно-массажный; процедурный; физиотерапевтический; косметологический. Санато-

рий-профилакторий расположен на территории университета. 

Студенческий клуб осуществляет деятельность по культурно-эстетическому воспита-

нию студенческой молодежи, планирует проведение культурно-массовых мероприятий, 

осуществляет контроль в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на 

факультетах ДГТУ; приобщает студентов к непосредственному участию в культурной жиз-

ни университета путем вовлечения их в деятельность кружков художественной самодея-

тельности и органов самоуправления, привлекает их к организации и проведению культур-

но-массовых мероприятий на факультетском, университетском, городском, республикан-

ском уровнях; создает необходимые условия для выявления талантливых личностей среди 

студентов и реализации их творческого потенциала; организует и проводит концертно-

зрелищные мероприятия, создает сеть кружков художественной самодеятельности и обес-

печивает необходимые кадровые и материально-технические условия их текущей работы. 

Материально-техническая база ДГТУ достаточна для реализации образовательной 

деятельности, соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологическим и противопожар-

ным требованиям. 

 

5.4. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации ООП направления подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика» осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание го-

сударственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образо-

вательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на ока-

зание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подго-

товки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)  

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В университете воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъем-

лемая часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса. 

Ключевыми идеями современного образования являются идеи демократии, развития и 

гуманизма. В качестве базовых принципов, на основе которых строится современная сис-

тема обучения и воспитания выступают: принцип демократизации, принцип плюрализма, 

многоукладности и вариантности, принципы гуманизации и гуманитаризации, принципы 

непрерывности и развития. 

Качества специалистов, которые должны сформироваться в результате получения 

университетского технического образования, основанного на изложенных идеях и принци-

пах должны быть следующие: 

а) (профессиональные качества) интегративное мышление и системный анализ, ин-

теллектуальная культура, креативный уровень профессиональной деятельности, способ-

ность к принятию конструктивных альтернативных решений, способность прогнозировать 

ситуацию в профессиональной сфере, ответственность за результаты профессиональной 

деятельности; 

б) (гражданские, личностные качества) гуманистическое мировоззрение, нравствен-

ность, духовность, устойчивый уровень эстетических и социокультурных потребностей 

выработка способа жизнедеятельности на основе личностных ориентаций. 

Воспитание, как органическая часть образовательной системы, создает условия для 

развития личности, ее жизненного становления и самоутверждения. Такой подход приво-

дит к определению воспитания как процесс управления развитием личности через создание 

благоприятной воспитательной среды, ее наполнение разнообразными формами и метода-

ми, позволяющими в полном спектре реализовать весь внутренний потенциал каждой лич-

ности. 

Воспитание студентов осуществляется на основе органического взаимодействия 

учебного и воспитательного процессов в ходе реализации образовательных программ и 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. 

Университет призван стать школой социальной зрелости будущего специалиста, 

школой закалки его социально-профессионального характера. В этих целях необходимо 

всемерно развивать систему студенческого самоуправления 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами,  основ-

ной целью которых является социализация личности будущего конкурентоспособного спе-

циалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Основные направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное воспи-

тание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; профессионально-трудовое вос-

питание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; экологическое воспитание. 

В Дагестанском государственном техническом университете разработана  Программа 

развития воспитательной деятельности на 2010-2015 годы. На основании программы вос-

питательной деятельности в университете разработаны и утверждены планы воспитатель-

ной работы структурных подразделений, а также реализуются разнообразные проекты по 

различным направлениям воспитательной деятельности. 

Университет располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспе-

чить общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников, что неодно-

кратно подтверждалось при получении лицензии на ведение образовательной деятельно-

сти, а также успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-исследовательской 
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деятельности университета, определяющие концепцию формирования среды вуза, обеспе-

чивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, раз-

вития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, обеспе-

чения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в универси-

тете создан Комитет по делам молодежи и Студенческий совет. 

На кафедре экономики и управления в нефтяной и газовой промышленности осуще-

ствляются следующие направления воспитательной работы среди студентов: 
 

1. Патриотическое воспитание 

Данное направление работы нацелено на формирование у студентов патриотизма, 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, воспитание любви к род-

ному краю. Патриотическое воспитание предусматривает также участие студентов в раз-

личных конкурсах, посвященных истории России, таких как конкурс плакатов ко дню По-

беды в Великой Отечественной войне, а также посещение праздничных концертов, прово-

димых на внутривузовском и городском уровнях. 
 

2. Эстетическое воспитание 

Основной задачей эстетического воспитания является формирование высокого уровня 

эстетической культуры будущего специалиста, способного реализовывать эстетические 

нормы в своей профессиональной и общественной деятельности, стать активным носите-

лем эстетических знаний. Результатом эстетического воспитания являются формирование 

эстетических взглядов и вкусов студентов, углубление их потребности в эстетическом са-

мообразовании. 
 

3. Нравственно-правовое воспитание 

В рамках данного направления происходит формирование основ нравственного пове-

дения у студентов (благородства, вежливости, способности к сопереживанию и т.д.). Боль-

шое внимание уделяется воспитанию правовой культуры профессиональной деятельности 

и воспитанию порядочности как базы профессионального поведения. 

 

4. Физическое воспитание 

Среди основных задач, решаемых посредством физического воспитания студентов, 

необходимо отметить формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

 

5. Экологическое воспитание 

Данное направление ориентировано на активизацию деятельности студентов по вос-

становлению и охране природы, рациональному использованию природных ресурсов. Сре-

ди мероприятий экологического характера, в которых студенты принимают наиболее ак-

тивное участие, можно выделить субботники, проводимые в ДГТУ на регулярной основе (в 

рамках акции «Чистый двор - Чистая улица - Чистая планета»). 
 

6. Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание нацелено на получение студентами информации о вакансиях, 

стажировках и программах набора молодых специалистов, а также на участие студентов в 

открытых семинарах, тренингах, мастер-классах и деловых играх. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 – ЭКОНОМИКА 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика, По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Уставом университета оценка качества освоения ООП вклю-

чает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Уставом университета, Положением об организации и проведении текущей 

и промежуточной аттестации студентов. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Положением об организации и проведе-

нии текущей и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-

ственный технический университет» для аттестации обучающихся на соответствие их пер-

сональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП на кафедре эконо-

мики и управления на предприятии созданы фонды оценочных средств для проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды по разным дис-

циплинам включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тести-

рующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетен-

ций обучающихся. 

Текущий контроль знаний студентов имеет многообразные формы: 

 устный опрос; 

 контрольные работы, в том числе в виде тестов; 

 защита лабораторных работ; 

 письменные домашние задания; 

 доклады по отдельным темам изучаемых дисциплин; 

 защита рефератов; 

 деловые игры и т.д. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме: 

 защиты курсовых работ и проектов; 

 зачетов (в том числе в виде тестов); 

 экзаменов (в том числе в виде тестов). 

В университете также разработано Положение о модульно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности студентов; 

На основе требований ФГОС ВО и ООП по направлению подготовки 38.03.01 – Эко-

номика и  профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций»  разработана 

матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (Прило-

жение 8). 

7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний  

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточных 

знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих программ дисциплин (моду-

лей).  



 

 
 

 

24 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное тести-

рование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по дис-

циплинам ООП. Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объек-

тивной информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям ФГОС по дисциплинам Блока 1 ООП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ООП проводится в ходе тестиро-

вания как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам базовой части рабочего 

учебного плана.  

Результаты контроля качества освоения дисциплин используются в мониторинге ка-

чества освоения ООП в процессе подготовки бакалавров. Полученные результаты анализи-

руются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки студентов 

по дисциплинам, выявляются причины низкого качества знаний студентов и предлагаются 

меры по повышению качества освоения содержания дисциплин.  

По результатам проведения тестирования формируются аналитические материалы, 

которые служат для оценки степени соответствия содержания и уровня подготовки студен-

тов требованиям ФГОС, а также для разработки комплекса мер по улучшению учебно-

воспитательного процесса. 

 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам при 

практической подготовке 

Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам при 

практической подготовке входят в состав программ практик. При этом учитывается, что 

учебная, производственная и преддипломная практики призваны закрепить знание мате-

риала теоретических естественнонаучных и профессиональных дисциплин, привить обу-

чающемуся необходимые практические навыки и умения оперативной производственной 

работы, что позволит самостоятельно определить область будущей деятельности, а также 

сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ (проектов) и 

ВКР. 
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8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДГТУ является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации данного профиля является оценка 

уровня освоенных компетенций выпускника, его готовность к выполнению 

профессиональных задач в организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям ФГОС по направлению «Экономика». 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате освоения основной 

образовательной программы; 

 оценка самостоятельности исследования актуальных вопросов профессиональной 

деятельности; 

 формирование систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний по 

специальным дисциплинам; 

 оценка навыков выпускника по самостоятельной исследовательской работе, работе с 

различной справочной, специальной и периодической литературой, а также с элек-

тронными и сетевыми информационными ресурсами; 

 формирование методики исследования при решении разрабатываемых в дипломной 

работе проблем; 

 оценка использования современных методов аналитической и проектной работы в 

области экономико-управленческих систем. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя итоговый государственный 

междисциплинарный экзамен (ИГМЭ), который введен по решению Ученого совета уни-

верситета и защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускающей кафедрой на основе Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников, требований ФГОС ВО и рекомендаций ООП по 

соответствующему направлению подготовки разработаны и утверждены требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также программу 

и процедуру проведения итогового государственного междисциплинарного экзамена. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итого-

вой аттестации, допускается лицо, успешно освоившее в полном объеме ООП по направле-

нию подготовки «Экономика» профиля «Экономика предприятий и организаций», разрабо-

танную в соответствии с ФГОС ВО. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттеста-

ционных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику при-

сваивается квалификация «бакалавр» и выдается диплом государственного образца о выс-

шем образовании. 

Государственная экзаменационная комиссия по направлению подготовки «Экономи-

ка» состоит из государственных экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестаци-

онных испытаний: 

 по приему итогового государственного междисциплинарного экзамена по направле-

нию подготовки (бакалавр); 

 по защите бакалаврской работы. 

Составы Государственных экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестаци-

онных испытаний по предложению заведующего выпускающей кафедрой утверждаются 

приказом ректора не позднее, чем за месяц до начала работы государственной ГЭК. 

Составы комиссий утверждаются на один календарный год. 
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Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского со-

става и научных работников университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних орга-

низаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров 

данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных 

заведений. 

 

8.1. Программа и процедура междисциплинарного государственного экзамена  

(Приложение 6) 

Междисциплинарный государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 

– Экономика и профилю «Экономика предприятий и организаций» проводится с целью 

проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной подготовки студентов и 

наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывает также общие тре-

бования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО по направлению «Экономика».  Меж-

дисциплинарный экзамен носит комплексный характер и проводится по соответствующим 

программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных вопросов подготовки сту-

дентов данного направления. 

Междисциплинарный государственный экзамен определяется основными дисципли-

нами Блока 1 «Дисциплины (модули)». На итоговом государственном междисциплинарном 

экзамене выпускник должен продемонстрировать знания, достаточные для работы в кол-

лективе, выполнения своих профессиональных обязанностей. 

 

8.2. Требования к структуре, составу и содержанию выпускных квалифицированных 

работ  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) (Приложение 7) определены выпускающей кафедрой на основании 

действующего Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры», утвержденного Минобрнауки РФ, а также данно-

го ФГОС ВО в части требований к результатам освоения ООП бакалавриата. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме бакалаврской работы, 

соответствующей определенным ступеням высшего образования: 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам 

выпускных квалификационных работ устанавливаются методическими указаниями, разра-

батываемыми выпускающей кафедрой. Темы выпускных квалификационных работ опреде-

ляются соответствующей выпускающей кафедрой. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с не-

обходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначаются руково-

дитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководителей за студента-

ми оформляется приказом ректора. 
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