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1. Общие положения 

Настоящее Положение об основной  профессиональной 

образовательной  программе  (далее Положение) устанавливает общие 

требования к структуре, содержанию и оформлению  основных  

профессиональных образовательных программ (далее ОПОП), реализуемых в 

частном образовательном учреждении высшего образования «Институт 

международной торговли и права» (далее - ЧОУ ВО «ИМТП»)» в рамках 

Федеральных образовательных стандартов высшего образования (далее -

ФГОС ВО), порядок их разработки и утверждения. 

Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (далее 

Порядок);  

- Устава ЧОУ ВО «ИМТП»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по  

соответствующим направлениям и уровням подготовки (далее - ФГОС), 

нормативным документам Минобрнауки России. 

 

2. Структура и содержание ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа  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), 
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программы практик, а также оценочные и методические материалы и иные 

компоненты. 

Основная профессиональная образовательная должна включать в 

себя следующие обязательные разделы: 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки. 

1.2.Цель основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки.  

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

2.2.Формы обучения по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки.  

2.3.Объем основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  

2.4.Срок получения образования по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению подготовки. 

2.5.Структура основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки. 

2.6.Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки.  

2.7.Язык осуществления образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки.  

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

3.1.Область профессиональной деятельности выпускника 
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3.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

3.3.Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника 

3.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

4.1.Общекультурные компетенции. 

4.2.Общепрофессиональные компетенции. 

4.3.Профессиональные компетенции. 

4.4. Матрица распределения компетенций в ОПОП ВО 

5.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  

5.1.Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  

5.2.Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО 

«ИМТП», обеспечивающая реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки. 

5.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки. 

6.  ДОКУМЕНЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

6.1. Учебный план подготовки бакалавра.  

6.2. Календарный учебный график. 
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6.3. Рабочие программы учебных дисциплин, включающие оценочные 

средства по соответствующей дисциплине в соответствии с учебным 

планом. 

6.4. Программы практик, включающие оценочные средства по 

соответствующему виду практики 

6.5. Программа государственной итоговой аттестации, включающая 

оценочные средства для государственной итоговой аттестации. 

6.6. Лист регистрации изменений (Актуализации). 

В ОПОП ВО могут быть включены иные разделы документы с учетом 

специфики конкретных направлений и направленностей (профилей) 

подготовки. 

ОПОП ВО оформляется в виде комплекта документов. 

 

3. Порядок разработки, утверждения и хранения ОПОП ВО 

3.1.Разработку ОПОП ВО по каждому направлению подготовки 

проводит выпускающая кафедра, за которой они закреплены. 

В формировании ОПОП также принимают участие кафедры, 

привлекаемые к ведению дисциплин (модулей), входящих в состав ОПОП 

ВО. 

ОПОП ВО разрабатывается на момент начала ее реализации в полном 

объеме и на весь период обучения. Разработка ведется в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

3.2. ОПОП ВО (в том числе документы, регламентирующие 

содержание и организацию образовательного процесса: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы 

практик, программы ГИА и т.п.) рассматривается  и рекомендуется к 

утверждению на заседании выпускающей кафедры, согласуется с 

проректором по учебной работе, после чего выносится на рассмотрение 

Ученого совета и  утверждается  ректором ЧОУ ВО «ИМТП». 
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3.3. Утвержденная ОПОП ВО хранится в учебном отделе ЧОУ ВО 

«ИМТП» в печатном и электронном виде.  

 

4. Порядок корректировки и  обновления  ОПОП ВО 

4.1. ОПОП ВО обновляется ежегодно. Обновление и корректировка  

проводится с целью актуализации ОПОП ВО и усовершенствования учебного 

плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, а также с учетом изменения нормативно-правовой базы, 

регламентирующей образовательный процесс.  

4.2. Все обновления ОПОП ВО утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры, после чего выносятся на рассмотрение Ученого 

совета и  утверждаются  ректором ЧОУ ВО «ИМТП». 

4.3. После утверждения на заседании Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП» 

изменения вносятся в ОПОП ВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

 

Форма титульного листа ОПОП ВО 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРАВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ЧОУ ВО «ИМТП» 

______________ О.Ю.Гаврюшин 

«26» июня 2019г. 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.01.  ЭКОНОМИКА 
 

(Федеральный государственный образовательный  стандарт высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 № 1327) 

 

Уровень высшего образования 

 Бакалавриат 

 

Направленность (профиль) – Мировая экономика 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании  

Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП» 

                                                                       «26» июня 2019г., протокол № 8 

 

 

 

 

 

МОСКВА – 2019 
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Приложение 2 

 
Лист согласований ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная программа высшего образования по направлению 

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

разработана кафедрой экономики и управления с учетом требований Федерального 

образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 № 1327. 

Основная профессиональная программа высшего образования по направлению 

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

рассмотрена и  одобрена  на заседании кафедры экономики и управления «25» июня 2018 

г., протокола №25.06.2018 

 

Зав. кафедрой 

экономики и управления     _____________             к.э.н., проф. Б.Л. Скрынченко  

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по 

учебной работе  _________________________   к.п.н., доц. 
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Приложение 3 

 

 

Лист регистрации изменений (Актуализации) 

Основной образовательной программы высшего образования 

Направление 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Международный менеджмент 

 

№  Содержание изменения (актуализации) Реквизиты документа 

об утверждении 

изменения (№ 

протоколов заседаний 

Ученого совета и дата)  

1.  Утверждение  обновленной ОПОП ВО  по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

 

№ ___ от 25.01.2015 

2.  Переутверждение действующих учебных планов для  

всех годов набора, включая набор 2015г. и 

утверждении календарных графиков на 2015/2016 

учебный год. 

№ ____ от 25.08.2015 

3.  Утверждение  обновленной ОПОП ВО  по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Утверждение обновленных учебных планов для всех 

годов набора в связи с утверждением  ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327). 

№ ____от 25.12.2015 


