




ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с 

Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международными 
документами в сфере высшего образования: 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении; объект профессиональной деятельности – системы, 
предметы, явления, процессы, на которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования;  

специалист – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и 
практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной 
деятельности;  

основная профессиональная образовательная программа – совокупность учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и 
реализацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю 
подготовки;  

специализация – направленность основной образовательной программы подготовки 
специалиста на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 
программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая 
определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам воспитания, обучения; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 
компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной 
программы. 

В документе используются следующие сокращения:  
ВО – высшее образование;  
ЗЕ - зачетные единицы; 
ОПОП – основная профессиональная 

образовательная программа; 
ОК - общекультурные компетенции;  
ПК - профессиональные компетенции; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
 
 
 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Определение программы бакалавриата и нормативные документы 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –

программа подготовки бакалавров, реализуемая самостоятельно Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» по направлению подготовки бакалавров 
38.03.01 Экономика (далее – направление подготовки) по профилю (направленности) 
«Общий» (далее – ОПОП ВО), представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную на основе: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
• Федерального закона Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»; 

• Федерального закона Российской Федерации от 02.07.2013г. № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2010г. №293-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления 
государственных услуг в сфере образования»; 
• Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 
Приказом Минобрнауки России №1327 от 12 ноября 2015 г. (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г. регистрационный № 
39906); 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013г. 
№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015г. 
№1327 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2011г. 
№1352 «О внесении изменений в перечни направлений подготовки высшего 
профессионального образования, утвержденные Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 сентября 2009г. №337, с изменениями, внесенными 
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2010г. 
№168 и от 12 августа 2010г. №856»; 



• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. 
№1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – 
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 
специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013г. 
№1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 сентября 2009г. №337, направлениям подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №1136»; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 
№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22 июля 2015 г. № 38132); 
• Письма Минобразования РФ от 27.11.2002 №14-55-996ин/15 «Об активизации 
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений»; 
• Письма Минобразования РФ от 28.11.2002г. №14-52-988ин/13 «О Методике расчета 
трудоемкости основных образовательных программ высшего профессионального 
образования в зачетных единицах»; 
• Письма Минобразования РФ от 19 мая 2000 г. № 14-52-357ин/13 «О порядке 
формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения на основе 
государственных образовательных стандартов»; 

• Письма Минобрнауки РФ от 13.05.2010г. №03-956 «О разработке вузами основных 
образовательных программ»; 
• Устава ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»; 

• Положения ФГБОУ ВПО «УГГУ» «О фонде оценочных средств для установления 
уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников на соответствие 
требованиям ФГОС» (Принято протокол от 26.12.2014 г. №4, утверждено 26.12.2014). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

 
1.2.Цель и задачи реализации ОПОП ВО 
Целью ОПОП является обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных бакалавров в области экономики на основе 
реализации требований ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 



Экономика. Задачами ОПОП ВО являются развитие у студентов личностных и 
профессионально–значимых качеств, формирование общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК), обеспечивающих 
готовность бакалавров к успешному осуществлению профессиональной и социально–
значимой деятельности; способствовать формированию готовности выпускников принимать 
решения и профессионально действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, 
потребности к постоянному саморазвитию и инновационной деятельности в 
профессиональной сфере. 

 
1.3. Срок освоения, трудоемкость ОПОП ВО и квалификация (степень) 

выпускника представлены в табл.1  
Таблица 1  

Срок освоения, трудоемкость ОПОП ВО и квалификация (степень) выпускника 

Форма обучения 
Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 
ОПОП ВО 

Трудоемкость, 
(зачетные 
единицы) 

Шифр Наименование 

Очная 38.03.01 Бакалавр 4 года 240 
Заочная 38.03.01 Бакалавр 5 лет 240 

 
Объем ОПОП ВО, реализуемый за один учебный год, при очной форме обучения 

составляет 60 зачётных единиц, при заочной форме обучения – 48 зачетных единиц. При 
условии освоения ОПОП ВО и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 
присваивается квалификация (степень) «бакалавр» по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 
 

1.4. Требования абитуриенту. К освоению ОПОП ВО допускаются лица, имеющие 
документ установленного образца о среднем общем образовании, среднем 
профессиональном образовании, высшем образовании или соответствующий документ об 
образовании иностранного государства. Требованиями к поступающему устанавливаются 
действующими Правилами приема ФГБОУ ВО «УГГУ». Все вопросы, не урегулированные 
утвержденными Правилами приема, решаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

1.5. Возможности продолжения образования 
Выпускник по завершению программы по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профилю «Общий» может продолжить обучение: 
- в магистратуре направления 38.04.02 «Менеджмент»; 
- по программам дополнительного профессионального образования. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, 
включает: 

• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 



• финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
• органы государственной и муниципальной власти; 

• академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
• учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 

 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП 

ВО, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
процессы.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

ОПОП ВО: 
• расчетно-экономическая; 
• аналитическая, научно-исследовательская. 
ОПОП ВО ориентирована на аналитический, научно-исследовательский вид 

деятельности с учетом необходимости получения студентами практико-ориентированных 
компетенций из расчетно-экономической деятельности в соответствии с требованиями рынка 
труда для промышленных предприятий.  
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 
решать следующие профессиональные задачи: 

в рамках расчетно–экономической деятельности: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 
в рамках аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

- 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 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 



- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 
обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

ОПОП ВО направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 
которым готовится выпускник. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
 
3.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО  
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):  



расчетно-экономическая деятельность: 
ПК-1 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов;      

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет; 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО 

 
4.1. Общая характеристика образовательной деятельности 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

ВО соответствуют ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и 
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; программой 
государственной итоговой аттестации, календарным учебным графиком, методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий 
и другими документами. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО предусматривает: 

− проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, практических 
занятий и иных форм; 

− проведение практик; 



− самостоятельную работу студента, в том числе проведение научных исследований, в 
рамках которых обучающиеся выполняют научно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с направленностью ОПОП ВО; 

− проведение промежуточного и итогового контроля качества освоения ОПОП ВО 
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 
4.2. Структура ОПОП ВО включает обязательную часть (базовую) и элективную 

(вариативную) часть, формируемую участниками образовательных отношений (табл.2). 
ОПОП ВО 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 програм-

мы. 
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 
Таблица 2 

Распределение по блокам трудоемкости и дисциплин ОПОП ВО 
Наименование элемента 

программы 
Название дисциплины Объем (в 

з.е.) 
Блок 1 "Дисциплины 
(модули)" 

 216 

Базовая часть  106 
Дисциплины обязательные Философия 

История 
Иностранный язык 
Безопасность жизнедеятельности 
Право 
Математический анализ 
Линейная алгебра 
Теория вероятности и математическая 
статистика 
Методы оптимальных решений 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Статистика 
Эконометрика 
Деньги, кредит, банки 
Институциональная экономика 
Корпоративные финансы 
Маркетинг 
Менеджмент 
Мировая экономика и международные 
экономические отношения 
Экономика труда 
Экономика организации (предприятия) 
Физическая культура 

 



Вариативная часть, в т.ч. 
 
- Дисциплины обязательные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Дисциплины, по выбору 

 110 

Прикладная физкультура 
Государственное регулирование экономики 
Культура речи и деловое общение 
Логика 
Экономическая информатика 
Прикладное программное обеспечение 
Бухгалтерский учет и анализ 
Планирование и прогнозирование 
Оценка бизнеса и стоимостной подход к 
управлению 
Экономика и организация инвестиционной 
деятельности 
Экономика и организация инновационной 
деятельности 
Экономика устойчивого развития 
Экономика качества 
Налоги и налогообложение 
Экономический анализ 
Анализ и моделирование финансово-
экономических систем 
Инвестиционный анализ 
Интегрированные информационные 
системы (ERP-системы) в экономике 

77 
 

Культурология 
История культуры Урала 
Педагогика и психология 
Психология 
Экономико-математические модели 
Финансовая математика 
Основы геологии 
Основы воспроизводства минерально-
сырьевой базы 
Концепции современного естествознания 
Теоретические основы прогрессивных 
технологий 
Цены и ценообразование 
Системы управления затратами 
Анализ в системе управления затратами 
Логистика 
Промышленная логистика 
Антикризисное управление 
Механизмы антикризисного управления 

33 

Блок 2 "Практики"  
15 Вариативная часть Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 



Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Производственная аналитическая, научно-
исследовательская практика 
Преддипломная практика 

Блок 3 "Государственная 
итоговая аттестация" 

 

9 
Базовая часть Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
Объем ОПОП ВО  240 
 

Распределение компетенций по дисциплинам представлено в справочнике компетенций 
(Приложение 1). 
 

4.3. Учебный план подготовки 
План отображает график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в 

ЗЕ и неделях), логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а также 
практик ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный план и 
календарный учебный график прилагаются (Приложение 2). 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков и 
частей ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 
общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях указан перечень базовых дисциплин (модулей) в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 
сформировало перечень и последовательность дисциплин (модулей) с учетом опыта и 
практики реализации ОПОП ВО, дисциплины по выбору обучающихся занимают 30% от 
объема вариативной части ОПОП ВО.  

Учебный план ОПОП ВО содержит информацию для каждой дисциплины, модуля, 
практики по видам учебной работы и формам промежуточной аттестации. При составлении 
учебного плана по ОПОП «Экономика» вуз руководствовался общими требованиями к 
условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7 
ФГОС ВО по направлению «Экономика». 

Учебным планом предусмотрены одна учебная и и три производственных практики, в 
том числе преддипломная, которые проводятся на 1, 2, 3 и 4 курсах соответственно. Итогом 
обучения по направлению 38.03.01 «Экономика» является итоговая государственная 
аттестация, включающая подготовку и защиту бакалаврской выпускной квалификационной 
работы. Государственная итоговая аттестация относится к базовой части ОПОП ВО и 
включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, выполненной 
на основе результатов анализа теории и практики, а также студенческих научных 
исследований. Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных 
единиц. 



По ОПОП ВО на каникулярное время отводится не менее 3 недель в зимний период и 
не менее 6-8 недель в летний период. 

 
4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Аннотации рабочих программ всех дисциплин ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень - бакалавриат) по профилю (направленности) «Общий» 
прилагаются (Приложение 3). 

 
4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается одна учебная практика. и три 

производственных практики. Программы производственных (в том числе преддипломной) и 
учебных практик прилагаются (Приложение 4). Цель учебной практики - обобщение и 
систематизация знаний, приобретение и закрепление компетенций студентов по 
аналитическому и научно-исследовательскому виду деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения; 
- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

психологической, психофизической, технической, технологической, экономической. 
Учебная практика включает в себя ознакомительную практику в организациях и 

учреждениях любых организационно-правовых форм и практику по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в учебных мастерских, лабораториях университета и 
другие. 

Цель производственной практики – закрепление теоретических основ организации и 
осуществлении экономического анализа деятельности в практических условиях конкретных 
предприятий и подготовка материала для выполнения курсовых работ и проектов, а также 
выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики выступают: 
- овладение выпускником первоначальным профессиональным опытом; 
- овладение профессионально-практическими умениями, компетенциями и 

производственными навыками; 
- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

технологии решения профессиональных задач (проблем); 
- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности; 
- сбор материалов для выполнения бакалаврской работы. 
Производственная практика проводится на предприятиях и организациях различных 

организационно-правовых форм, осуществляющих производственную и коммерческую 
деятельность, а также в органах власти и управления. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами при прохождении 
производственной практики, используются при подготовке выпускной квалификационной 
работы. 



Учебная и производственная практики ОПОП ВО по направлению 38.03.01 
«Экономика» проводится на базе предприятий, с которыми у ФГБОУ ВО «УГГУ» 
заключены соответствующие договоры. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 
5.1. Кадровое обеспечение 
Чтение учебных дисциплин по ОПОП ВО в большинстве осуществляют преподаватели, 

имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, ученые звания доцента или 
профессора. Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО 
составляет не менее 70%; 77% преподавателей имеют базовое образование и (или) ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, 86 % преподавателей (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), являются штатными преподавателями 
ФГБОУ ВО «УГГУ». 

К образовательному процессу по ОПОП ВО привлечено не менее 10% преподавателей 
из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий 
и учреждений.  
Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по специализа-
ции должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим 
ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, 
стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 
менее трех лет. К общему руководству содержанием теоретической и практической подго-
товки по специализации может быть привлечен высококвалифицированный специалист в со-
ответствующей сфере профессиональной деятельности. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение 
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 
бакалавром ОПОП ВО. Формирование и закупка литературы научной библиотеки УГГУ 
осуществляется на основании учебных планов различных направлений подготовки, в т. ч. по 
направлениям подготовки 38.03.01 бакалавриата УГГУ. 

Уральский государственный горный университет обеспечивает каждого бакалавра 
основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 
необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 
образовательной программы.  

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного 
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 
утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. Фонды 
библиотеки содержат основные российские реферативные и научные журналы по 
экономическим и смежным наукам, внесенные в «Перечень российских рецензируемых 



научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК 
Министерства образования и науки РФ («Вопросы экономики», «Российский экономический 
журнал», «Менеджмент в России и за рубежом», «Известия высших учебных заведений. 
Горный журнал», «Экономика природопользования» и др.).  

Библиотека университета комплектуется в соответствии с Требованиями к 
обеспеченности учебной литературой учебных заведений высшего профессионального 
образования, применяемые для оценки соответствующих учебных заведений при их 
лицензировании и аккредитации (п. 2 приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 23.03.99 № 716). 

При реализации ОПОП ВО возможно использование возможностей научной 
библиотеки ИЭ УрО РАН, государственной библиотеки им. Белинского. 

Наличие собственных электронных образовательных и информационных 
ресурсов 

Собственные электронные образовательные ресурсы «УГГУ»- http://do.ursmu.ru.* 
Собственные электронные информационные ресурсы «УГГУ»: 
— База данных «Научные труды ученых УГГУ», 
— База данных «Журналы УГГУ», 
— База данных «Книги УГГУ», 
— База данных «Статьи УГГУ», 
— База данных «Диссертации и авторефераты УГГУ» 
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 
1.Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф). 
2.Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 
3.Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/). 
4.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/). 
5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 
6.Электронные библиотечные системы и ресурсы 
(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 
7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»http://www.biblioclub.ru 
8. ЭБС «Лань»/»Информатика» (в стадии подписания договора) 
9. ИСС «РЕГЛАМЕНТ: сборник нормативных документов» (версия в сети библиотеки) 
10. ЭБС «Polpred.com. Обзор СМИ» http://polpred.com 
11. База данных ВИНИТИ РАН 

онлайнhttp://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=101 
12. Научная электронная библиотекаhttp://elibrary.ru/defaultx.asp 
Наличие базы данных электронного каталога 
База данных электронного каталога имеется и содержит 264580 записей 
 
5.3. Материально-техническое обеспечение 
Кафедры Уральского государственного горного университета, реализующие 

образовательную программу по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по профилю 



(направлению) подготовки «Общий», располагают материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарно-техническим и противопожарным нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 
предусмотренных учебным планом аспиранта.  

Лекционные аудитории и кабинеты для практических занятий оборудованы 
мультимедийными проекторами, экранами, наглядными пособиями. 

Материально-техническая база: компьютеры с выходом в Интернет и в локальную сеть 
Уральского государственного горного университета; принтеры; сканеры; копиры.  

Материально-техническое обеспечение ОПОП (прилагается).  
Университет располагает компьютерными классами, объединенными в локальную сеть, 

с выходом в Интернет, оснащенными компьютерами. Поддерживается собственный сайт 
www.ursmu.ru, электронная почта. Внутренний электронный оборот в УГГУ осуществляется 
через облачный сервис SkyDrive от компании Microsoft. 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда университета включает в себя: 
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарной, 

естественнонаучной и профессиональной направленности; 
- совет молодых ученых и студентов УГГУ, профсоюзный комитет студентов УГГУ; 
- студенческое самоуправление, студенческое объединение «ориентир жизни»; 
- студенческий стройотряд; 
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия); 
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру); 
- университетское информационное пространство позволяет студентам получить 

навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных 
инициатив.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 
профессионального становления бакалавра, социального, гражданского и нравственного 
роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации 
досуга, быта, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной 
деятельности. 
 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО «УГГУ» и Порядком 
проведения зачётов, экзаменов и ликвидации академических задолженностей.  

 



7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Положением УГГУ «О фондах оценочных 
средств» для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых работ и проектов. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП 
ВО и оценочных средств представлена в Приложении 5. 

 
7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 
Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ФГБОУ ВО «УГГУ» имеет официальные процедуры утверждения, периодической 

проверки и мониторинга образовательных программ. 
Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 

основных образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку 
внешними экспертами. Для оценки качества подготовки выпускников университет на 
постоянной основе взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и 
другими организациями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-
работодателями, отзывами работодателей. 

Студенты университета могут принимать участие в процедурах гарантии качества 
образовательных программ. 

В ФГБОУ ВО «УГГУ» осуществляется сбор, анализ и использование информации о 
качестве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов 
анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов  предприятий - работодателей, 
сбора и систематизации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, 
результатов рейтинга вузов.  

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями:  
-подготовкой кадров высшей квалификации по программам образования в аспирантуре 

и докторантуре;  
-повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет) в  соответствии с 

планом повышения квалификации; 
 - присвоением ученых степеней и ученых званий работникам университета согласно 

Положению о порядке присвоения ученых степеней и званий; 
 - ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на 

предприятиях РФ; 
- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации. 




