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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
     Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая в Частном образовательном учреждении высшего образования «Институт 

международной торговли и права» (далее – ЧОУ ВО «ИМТП») по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), представляет собой систему 

учебно-методических документов, разработанных с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 

1327. 

     Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

представляет собой комплекс основных характеристик образования и регламентирует 

объем, содержание, цели, планируемые результаты, организационно-педагогические 

условия, формы аттестации и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, (модулей), программы практик, а также 

оценочные и методические материалы. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 

1327 (далее – «ФГОС»);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программ высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программ высшего образования»; 

- Устав ЧОУ ВО «ИМТП»; 

- Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования в ЧОУ ВО «ИМТП». 

 

 1.2. Цель основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) является формирование социально-личностных 
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качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.  

В области обучения целью ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) является обеспечение качественной подготовки 

конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области международных 

экономических отношений, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем 

компетенций в сферах практического использования анализа мировых товарных и 

финансовых рынков, внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций и 

прочих, необходимых для решения профессиональных задач.  

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 « ЭКОНОМИКА» 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

В соответствии с ФГОС выпускнику ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) присваивается квалификация «Бакалавр». 

2.2. Формы обучения по основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Обучение по ОПОП осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения. 

2.3. Объем основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения (одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам). 

2.4. Срок получения образования по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

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

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки в очно-заочной и заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года и 6 месяцев. 

 Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной и заочной 

формах обучения не может составлять более 75 з.е.. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, срок составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 
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2.5. Структура основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  

  

Структура основной 

профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Объем программы прикладного 

бакалавриата 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

  Базовая часть 105 

Вариативная часть 108 

Блок 2 Практики 18  

Вариативная часть 18  

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

2.6 . Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Направленность (профиль) ОПОП  бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», реализуемая в ЧОУ ВО «ИМТП» – «Мировая экономика».  

 

2.7. Язык осуществления образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 « ЭКОНОМИКА» 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

- органы государственной и муниципальной власти, 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 

и информационные потоки, производственные процессы. 

 

3.3. Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС и решением ЧОУ ВО «ИМТП» бакалавр по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» готовится к следующему виду деятельности:  

организационно-управленческая. 
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ОПОП  бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

ориентируется на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной 

деятельности как основной  - программа прикладного бакалавриата. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи соответствующие  организационно-

управленческому виду профессиональной деятельности: 

1. 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; 

2. организация выполнения порученного этапа работы; 

3. оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

4. участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 « ЭКОНОМИКА» 

 

В результате освоения ОПОП  бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

4.1. Общекультурные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 
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 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

4.3. Профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими организационно-

управленческому виду профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа бакалавриата: 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

 

4.4. Матрица распределения компетенции при реализации ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины      

(модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

 Б1.Б.01 История ОК-2 

 Б1.Б.02 Философия ОК-1 

 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-4 

 Б1.Б.04 Право ОК-6 

 Б1.Б.05 Социология ОК-3; ОК-5 

 Б1.Б.06 Психология ОК-5; ОК-7 

 Б1.Б.07 Деловые 

коммуникации 

ОК-4; ОК-5 

 Б1.Б.08 Информационные 

ресурсы и 

инструментальные средства 

обработки информации 

ОПК-1; ОПК-3 

 Б1.Б.09 Математический 

анализ 

ОПК-2 

 Б1.Б.10 Линейная алгебра ОПК-2 

 Б1.Б.11 Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

ОПК-2 

 Б1.Б.12 Микроэкономика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.13 Макроэкономика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.14 Статистика ОПК-2; ОПК-3 
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 Б1.Б.15 Деньги, кредит, 

банки 

ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.16 Менеджмент ОК-3; ОПК-4 

 Б1.Б.17 Финансы ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.18 Методы 

оптимальных решений 

ОПК-2; ОПК-4 

 Б1.Б.19 Управление 

человеческими ресурсами 

ОПК-4 

 Б1.Б.20 Эконометрика ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.21 Маркетинг ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.22 Бухгалтерский учет 

и анализ 

ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.23 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-9 

 Б1.Б.24 Физическая культура 

и спорт 

ОК-8 

 Б1.Б.ДВ.01 Элективные 

дисциплины по физической 

культуре и спорту 

ОК-8 

 Б1.Б.ДВ.01.01 Аэробика ОК-8 

 Б1.Б.ДВ.01.02 Атлетическая 

гимнастика 

ОК-8 

 Б1.В Вариативная часть ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б1.В.01 Профиль "Мировая 

экономика", в т.ч. 

дисциплины по выбору 

ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б1.В.01.01 Мировая экономика 

и международные 

экономические отношения 

ПК-11 

 Б1.В.01.02 Управление 

экономическими проектами 

в международном бизнесе 

ПК-9 

 Б1.В.01.03 Методы принятия 

управленческих решений в 

международном бизнесе 

ПК-11 

 Б1.В.01.04 Международные 

расчеты и валютно-

кредитные отношения 

ПК-10 

 Б1.В.01.05 Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

ПК-10 

 Б1.В.01.06 Аудит 

экономической 

деятельности 

международной компании 

ПК-11 

 Б1.В.01.07 Международный 

менеджмент 

ПК-11 

 Б1.В.01.08 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в России и 

за рубежом 

ПК-11 

 Б1.В.01.09 Информационные 

технологии и системы в 

ПК-10 
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мировой экономике 

 Б1.В.01.10 Оценка 

эффективности 

внешнеэкономических 

связей 

ПК-11 

 Б1.В.01.11 Иностранный 

(английский) язык в 

профессиональной сфере 

ПК-9 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.01.01 Мировые торговые 

рынки 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.01.02 Рынок ценных бумаг ПК-11 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.02.01 Страхование 

внешнеэкономических 

рисков 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

инвестиционных рисков в 

России и за рубежом 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.03.01 Логистика во 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.03.02 Техника и 

организация 

международных перевозок 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.4 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.04.01 Репутационный 

менеджмент во 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.04.02 Корпоративная 

социальная 

ответственность в России и 

за рубежом 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.5 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.05.01 Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.05.02 Планирование и 

прогнозирование во 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-11 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.6 

ПК-9 

 Б1.В.ДВ.06.01 Экономика Москвы 

и Московской области в 

структуре 

ПК-9 
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внешнеэкономической 

деятельности 

 Б1.В.ДВ.

06.02 

Региональная 

экономическая политика 

ПК-9 

Б2 Практики ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

 Б2.В Вариативная часть ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

 Б2.В.01(У) Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности. 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-10 

 Б2.В.02(П) Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

ОПК-3; ОПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б2.В.03(Пд) Преддипломная 

практика  

ОПК-2; ОПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б3.Б.01(Д) Подготовка к 

процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврской работы)* 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б3.Б.02(

Д) 

Процедура защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврской работы) * 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

ФТД Факультативы ОК-4 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-4 

 ФТД.В.01 Второй иностранный 

язык (по выбору студентов) 

ОК-4 

 ФТД.В.02 Иностранный 

(английский) язык: 

углубленный курс 

ОК-4 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 « ЭКОНОМИКА» 

  

5.1. Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

ЧОУ ВО «ИМТП» располагает необходимой материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Для реализации образовательного процесса ЧОУ ВО «ИМТП»  имеет специальные  

помещения полностью укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  имеющие  

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей); 

 учебные аудитории занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

 помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «ИМТП»; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

ЧОУ ВО «ИМТП»  обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав указан в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии таковых) обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.2. Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО «ИМТП»  

обеспечивающая реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда  ЧОУ ВО «ИМТП» обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) «znanium.com» и электронной информационно-

образовательной среде организации (Moodle: http://e-learning.imtp.ru; http://imtp.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

ЧОУ ВО «ИМТП», так и вне ее. Использование и функционирование электронной 

информационно-образовательной среды ЧОУ ВО «ИМТП»  осуществляется в 

соответствии с  Федеральным  законом  от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 

http://e-learning.imtp.ru/
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Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО «ИМТП» 

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 программы бакалавриата;  

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (положение); 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет. 

 

5.3  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ЧОУ ВО 

«ИМТП»  соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом 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) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников ЧОУ ВО «ИМТП».  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ЧОУ ВО «ИМТП», а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее  70 процентов.   

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

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

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не мене 70 процентов.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

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

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
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соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки) утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. N1272  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30  ноября  2015 г., регистрационный N 39898). 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638, 

утверждающий  Методику определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки утратил силу)  

 

 VI. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 « ЭКОНОМИКА»  

 

6.1. Учебный план подготовки бакалавра. (Приложение 1.); 

6.2. Календарный учебный график. (Приложение 2.); 

6.3. Рабочие программы учебных дисциплин, включающие оценочные средства по 

соответствующей дисциплине в соответствии с учебным планом. (Приложение 3.); 

6.4. Программы практик, включающие оценочные средства по соответствующему 

виду практики (Приложение 4):  

Программа учебной практики, включающая оценочные средства по 

соответствующей дисциплине в соответствии с учебным планом (Приложение 4.1); 

Программа производственной практики, включающая оценочные средства по 

соответствующей дисциплине в соответствии с учебным планом (Приложение 4.2.); 

Программа преддипломной практики,  включающая оценочные средства по 

соответствующей дисциплине в соответствии с учебным планом (Приложение 4.3.); 

6.5.Программа государственной итоговой аттестации, включающая оценочные 

средства для государственной итоговой аттестации (Приложение 5.); 

6.6. Лист регистрации изменений (Актуализации) ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (Приложение 6.). 
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Лист регистрации изменений (Актуализации) 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Направление 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Мировая экономика 

 

Содержание изменения (актуализации) Реквизиты документа об 

утверждении изменения (№ 

протоколов заседаний 

Ученого совета и дата)  

Утверждение  обновленной ОПОП ВО  по направлению 

подготовки38.03.01Экономика. 
№ 6 от 24.02.2015 

Утверждение  обновленной ОПОП ВО  по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. Утверждение обновленных 

учебных планов для всех годов набора в связи с утверждением  

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика 

(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от12.11.2015 №1327). 

№ 5 от 22.12.2015 

Утверждение обновленных (актуализированных) рабочих 

программ дисциплин, программ практик, программ ГИА, как 

структурных компонентов  ОПОП ВО  по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

№ 11 от 28.06.2016 

Переутверждение действующих учебных планов для  всех 

годов набора, включая набор 2016г. и утверждение 

календарных графиков на 2016/2017 учебный год. 

№ 11 от 28.06.2016 

Утверждение  обновленной (актуализированной) ОПОП ВО  и 

утверждение обновленных рабочих программ дисциплин, 

программ практик, программ ГИА, как составных компонентов  

ОПОП ВО  по направлению подготовки 38.03.01. Экономика 

№ 5 от 08.02.2017 

Переутверждение действующих учебных планов для  всех 

годов набора, включая набор 2017г. и утверждение 

календарных графиков на 2017/2018 учебный год. 

№ 1 от 31.08.2017 

Внесение изменений в ОПОП ВО в связи с вступлением в силу 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 №301 и отменой приказа № 1367. 

№ 2 от 26.09.2017 

Утверждение  обновленной (актуализированной) ОПОП ВО  по 

направлению подготовки 38.03.01. Экономика  
№ 5 от 30.01.2018 

Переутверждение действующих учебных планов для  всех 

годов набора, включая набор 2018г. и утверждение 

календарных графиков на 2018/2019 учебный год. 

№ 5 от 30.01.2018 

Утверждение обновленных рабочих программ дисциплин, 

программ практик, программ ГИА, как составных компонентов   

ОПОП ВО  по направлению подготовки 38.03.01Экономика.   

№ 8 от 26.06.2018 

Утверждение  обновленной (актуализированной) ОПОП ВО  по 

направлению подготовки 38.03.01. Экономика 
№ 9 от 25.06.2019 

Переутверждение действующих учебных планов для  всех 

годов набора, включая набор 2019г. и утверждение 

календарных графиков на 2019/2020 учебный год. 

№ 9 от 25.06.2019 

Утверждение обновленных (актуализированных) рабочих № 9 от 25.06.2019 
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программ дисциплин, программ практик, программ ГИА, ИА, 

как структурных компонентов  ОПОП ВО  по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика 
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