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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  
профиль «Мировая экономика» реализуемая ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» («УГГУ») представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 
самостоятельно с учетом требований рынка труда и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего профессионального образования (ФГОС). 

Данная ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает:  

- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 
- программы практик; 
-методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  
1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки  38.03.01  «Экономика» программа подготовки «Мировая 
экономика» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01   «Экономика» (уровень 
бакалавриат) утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 12.11.2015г № 1327 

- Устав ФГБОУ ВО «УГГУ». 
1.2. Общая характеристика бакалаврской программы «Мировая 

экономика»  по направлению подготовки  38.03.01  «Экономика». 
1.2.1. Цель бакалаврской программы  «Мировая экономика»   
ОПОП ВО предназначена для методического обеспечения учебного процесса 

и предполагает формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки бакалавров.  

В области воспитания целью является формирование и развитие социально-
личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности, умения работать в коллективе, повышение общей культуры и 
расширение кругозора.  

В области обучения целью является подготовка бакалавров в области основ 
гуманитарных, социальных, экономических, математических наук, получение 
высшего профессионального профилированного образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать во внешнеэкономической сфере деятельности, 
обладать общекультурными профессиональными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда.  
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1.2.2.Срок освоения бакалаврской программы  «Мировая экономика» 
 Срок освоения ОПОП  - 4 года для очной формы обучения  
1.2.3.Трудоемкость бакалаврской программы  «Мировая экономика» 
Трудоемкость освоения ОПОП - 240 зачетных единиц за весь период 

обучения в соотвестстии с ФГОС ВО по данному направлению  подготовки и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
бакалаврской  программы  «Мировая экономика». 

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, владение государственным языком, понимание 
законов развития природы и общества, способность занимать активную 
гражданскую позицию и навыки самооценки.  

Абитуриент должен обладать творческим мышлением, иметь 
сформированные мотивы и познавательные интересы, потребность в продолжении 
образования и самообразовании;  

- в коммуникативной области: уметь устанавливать контакты с 
окружающими; иметь высокую социальную адаптивность;  

- в профессиональной области: быть готовым к осмысленному и 
осознанному профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и 
самореализации в обществе; обладать способностью к конструктивной, научной 
организации труда;  

- в области физического развития: быть готовым вести здоровый, физически 
активный образ жизни, сознательно относиться к своему здоровью, заботиться о 
здоровье.  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МИРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01  
«ЭКОНОМИКА» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 
форм собственности,  

- валютно-финансовые, кредитные и страховые учреждения,  
- органы государственной и муниципальной власти,  
- бизнес-структуры и инвестиционные компании;  
- международные академические и ведомственные научно-

исследовательские организации,  
- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования.  

Профессиональная деятельность бакалавра экономики с профилем 
подготовки «Мировая экономика» возможна во внешнеэкономической, валютно-
кредитной и финансовой сферах как на национальном, так и на международном 
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уровнях и направлена на профессиональное обслуживание предпринимательской 
деятельности всех правовых форм собственности, сферы государственного 
бюджета и внебюджетных институциональных структур, экономических служб 
предприятий и организаций, на должностях, требующих высшего экономического 
образования.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, валютно-финансовые и информационные потоки, 
внешнеторговые, миграционные и интеграционные процессы.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник 

с профилем подготовки «Мировая экономика» подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

- расчетно-экономическая;  
- аналитическая, научно-исследовательская;  
- организационно-управленческая;  
- педагогическая.  
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник по направлению 38.03.01   «Экономика» (квалификация (степень) 

«бакалавр») по профилю «Мировая экономика» должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем ОПОП ВО:  

• расчетно-экономическая деятельность  
- подготовка исходных данных для проведения расчетов 

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

- проведение расчетов внешнеэкономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей правовой базы;  

- разработка внешнеэкономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств;  

- знание и умение практически применять основные принципы, формы и 
методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности на 
уровне государства, региона, конкретного предприятия.  

• аналитическая, научно-исследовательская деятельность  
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов в сфере 
внешней и международной торговли, при проведении международных валютно-
финансовых и кредитных операций;  

- обработка массивов внешнеэкономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 
обоснование выводов;  

- построение теоретических и практических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области мировой экономики, 
международного бизнеса, анализ и интерпретация полученных результатов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;  
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- 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 сфере внешнеэкономической 

деятельности и международного бизнеса, подготовке предложений и мероприятий 
по реализации разработанных международных проектов и программ;  

• организационно-управленческая деятельность  
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 
рисков и возможных социально-экономических последствий 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 внешнеэкономической деятельности компаний и 
аналитических подразделений предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств;  

• педагогическая деятельность  
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВПО определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

- общекультурными компетенциями (ОК):  
- владеет способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; (ОК-1);  
- способен анализировать основные этапы  и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);  
- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  
- способен к коммуникации в устных и письменных формах для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  
- умеет способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные,  
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  
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- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- владеет  способностью использовать методы и средства физической 

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

- способен  использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
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-1);  
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач, (ОПК-2);  
- способен способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты  

расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3);  
- способен находить организационно-управленческие решения в  
профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность(ОПК-4);  
расчетно-экономическая деятельность  
профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью собирать и анализировать  
исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1);  

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой  

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,  
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов  
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации  
стандартами (ПК-3);  
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений  
аналитическая, научно-исследовательская деятельность  
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятийразличных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 
использовать полученные сведения для  

принятия управленческих решений (ПК-5);  
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной  
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,  
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6);  



7 
 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации,  

собирать 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 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);  
- способен способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);  
 -способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих  
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с  
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11) 
 педагогическая деятельность  
- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 
учебно-методические материалы (ПК-12);  

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 
 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 
38.03.01   «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), содержание и 
организация образовательного процесса при реализации основной образовательной 
программы высшего образования по профилю «Мировая экономика» 
регламентируется:  

- учебным планом;  
- рабочими программами учебных дисциплин;  
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся;  
- программой учебной  практики; 
- программами производственных практик; 
- годовым календарным учебным графиком; 
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  
4.1 Календарный учебный график  
Последовательность реализации основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01   «Экономика», 
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профилю «Мировая экономика» по годам, включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в 
календарном учебном графике (Приложение 1).  

4.2 Учебный план  
Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ООП 

бакалавриата и условиям реализации основной образовательной программы, 
сформулированных в разделах 6 и 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01   «Экономика» (бакалавриат), и отображающий логическую 
последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВПО по направлению 
подготовки 38.03.01   «Экономика», профилю «Мировая экономика», представлен в 
Приложении 2.  

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов 
и разделов ОПОП ВО (дисциплин, 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 учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 080100 
«Экономика» профилю «Мировая экономика»  

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных 
циклов сформированы разработчиками ОПОП ВО по направлению подготовки 
080100 «Экономика» профилю «Мировая экономика» с учетом мнения 
кафедральных коллективов и рекомендаций соответствующей примерной ОПОП 
ВО. Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной 
аттестации.  

ООП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01   «Экономика» 
профилю «Мировая экономика» содержит дисциплины по выбору студентов в 
объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным 
циклам ООП.  ВПО. 

Порядок формирования перечня дисциплин, по выбору обучающихся, 
установлен  

Ученым советом УГГУ.  
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин.  
В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО бакалавриата по 
направлению подготовки 080100 «Экономика» профилю «Мировая экономика». 
(Приложение 3) 

4.4. Программы учебной и производственной практик  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01  
«Экономика»  

профиль  «Мировая экономика» раздел основной образовательной программы 
«Учебная и производственная практики» является обязательным.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся.  
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Программы учебной и производственной практик содержат формулировки 
целей и задач практик, вытекающих из целей ОПОП ВО  по направлению 38.03.01   
«Экономика» профиль «Мировая экономика», направленных на закрепление и 
углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной и 
научной деятельности.  

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися 
выполненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета, 
оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными 
УГГУ.  

Программа учебной практики.  
При реализации данной основной образовательной программы высшего  

образования по направлению подготовки 38.03.01   «Экономика» профилю 
«Мировая экономика» предусматривается учебная практика продолжительностью 
4 недели по окончании второго семестра обучения с целью формирования 
первичных профессиональных умений и навыков.  

Учебная практика – часть основной образовательной программы высшего 
профессионального образования, которая представляет собой одну из форм 
организации учебного процесса, обеспечивающая формирование 
профессиональной компетенции будущего выпускника. Учебная практика 
предполагает введение студента в профессиональную среду, получение студентом 
первичных профессиональных умений в зависимости от направлений.  

Целью учебной практики является дальнейшее углубление, дополнение и 
закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ВУЗе при 
изучении профильных дисциплин.  

Требования к организации учебной практики определяются федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования. 
Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Программа производственной практики.  
Производственная практика – часть основной образовательной программы 

высшего профессионального образования, которая представляет собой одну из 
форм организации учебного процесса, обеспечивающая формирование 
профессиональной компетенции будущего выпускника.  

При реализации основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01   
«Экономика» профилю «Мировая экономика» предусматривается 
производственная практика по окончании четвертого семестра, 
продолжительность, которой составляет 4 недели. Целью производственной 
практики является закрепление теоретических знаний, полученных по 
дисциплинам профессионального цикла, путем изучения опыта работы 
предприятий, учреждений, организаций во внешнеэкономической сфере.  

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

38.03.01   «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению 
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подготовки, действующей правовой базой, с учетом особенностей, связанных с 
профилем ОПОП ВО  

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, 
так и по циклам дисциплин.  

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО в УГГУ.  

ОПОП ВО  по направлению 38.03.01   «Экономика» профиль «Мировая 
экономика» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 
всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин 
представлено в сети Интернет на сайте УГГУ (www.ursmu.ru).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 
традиционных, так и на новых телекоммуникационных технологиях, что 
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.01   «Экономика».  

Студенты и преподаватели университета имеют доступ к следующим 
электронным библиотечным системам и электронным базам: 

- Университетская библиотека онлайн; 
- электронная библиотечная система издательства «Лань»; 
- обзор СМИ Polpred; 
- журналы онлайн;   
- журналы онлайн Екатеринбурга;  
 - газеты онлайн  
Реализация ОПОП ВО по направлению 38.03.01   «Экономика» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам Университета, исходя из полного перечня  дисциплин учебного плана.  

Каждый обучающийся по ОПОП ВО направление 38.03.01  «Экономика» 
профиль «Мировая экономика» обеспечен не менее чем одним учебным и одним 
учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 
электронные базы периодических изданий).  

Основными источниками учебной информации в библиотеке Университета 
являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические 
указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными 
планами, справочники, кодексы, периодические издания.  

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой 
части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет), из 
расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 
осуществляется библиотекой УГГУ, которая удовлетворяет требованиям 
«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 
заведения», утверждённого приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 
1246.  

Книжный фонд библиотеки составляет 648.000 томов, ежегодно поступает 
более 15 000 экземпляров новых книг и журналов. Подписка включает более 80 
наименований научных, научно-популярных, литературно-художественных и 
молодежных периодических изданий.  



11 
 

В распоряжении читателей три читальных зала на 100 посадочных мест. 
Обслуживание ведут три специализированных отдела: учебной, научной и 
гуманитарной литературы, а также информационно-библиографический отдел. 

В Университете сформирована база данных «Научные труды сотрудников 
УГГУ», «Диссертации и авторефераты», «Фонд дореволюционных изданий», 
полнотекстовая база «Урал горный», «Книгообеспеченность», «Читатели». 

В библиотеке УГГУ функционирует отдел «Электронная библиотека» с 
читальным залом, который оборудован персональными компьютерами.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке) УГГУ, которая содержит различные издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими 
программами учебных дисциплин. Обеспечена возможность осуществления 
одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной 
библиотеке) не менее 25% обучающихся по ОПОП ВО  направление 080100 
«Экономика». Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) УГГУ 
обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Дополнительными источниками информации для студентов являются 
аннотированные сборники научно-технической информации, профессиональные 
журналы и газеты, учебно-методические комплексы и учебно-методические 
указания, материалы, размещенные в глобальной компьютерной сети. 
Информационно-методическое обеспечение учебного процесса дополняется 
различными электронными версиями учебной и методической литературы, 
программными продуктами.  

В УГГУ имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 
необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издается научный 
журнал: « Известие вузов. Горный журнал».  

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО в УГГУ.  
Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по 

направлению подготовки 38.03.01   «Экономика» показывает, что требования 
предусмотрены ФГОС ВО выполнены.  

Состав профессорско-преподавательского коллектива, обеспечивающего 
обучение студентов по направлению 38.03.01  «Экономика» профиль «Мировая 
экономика» укомплектован. Реализация основных образовательных программ 
бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01   «Экономика» доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по ОПОП ВО направление 38.03.01   «Экономика», составляет более 70%; 
ученую степень, доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют более 8% 
преподавателей.  

К образовательному процессу привлечено 5% преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций.  

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в УГГУ в соответствии с ОПОП ВО.  

В составе помещений, используемых для обучения  студентов имеются: 
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-   поточные лекционные аудитории; 
- аудиторий для практических и семинарских занятий; 
-  специализированные кабинеты и лаборатории; 
- компьютерные классы  
- -  часть учебных аудиторий оснащено мультимедийной аппаратурой; 
- библиотека с читальным залом; 
- электронная библиотека; 
- актовый зал; 
- конференц-зал; 
- Дом спорта; 
- административные и служебные помещения. 
В УГГУ действуют несколько компьютерных классов, в учебном процессе 

активно используются  персональные компьютеры. Персональные компьютеры 
подключены к общеакадемической учебной сети, имеющей выход в Интернет,  

В вузе для хранения и представления доступа к учебной информации 
используется несколько серверов.  

Учебные и научные помещения и лаборатории оснащены приборами и 
оборудованием естественнонаучного, общепрофессионального и специального 
назначения.  

Питание студентов организовано в студенческом кафе, и сети буфетов, 
расположенных во всех учебных корпусах УГГУ.  

Медицинское обслуживание студентов осуществляется в оборудованном 
медицинском пункте медицинскими работниками, имеющими соответствующий 
сертификат и в межвузовской поликлинике.  

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УГГУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Условия, созданные в УГГУ для развития личности и регулирования 
социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданских, общекультурных качеств обучающихся, характеризуются 
следующим образом.  

Организация воспитательной работы в университете осуществляется на 
основе взаимодействия учебных, административных, общественных и 
самодеятельных структур и реализуется на всех уровнях: в образовательном 
процессе, во внеучебное время, в процессе межличностных контактов.  

Для достижения поставленных целей в воспитательной и внеучебной работе 
УГГУ располагает обширными возможностями и ресурсами.  

В вузе основные документы, регламентирующие организацию и проведение 
воспитательной работы, разработаны и утверждены  в установленном порядке.  

За организацию воспитательной работы согласно должностным 
обязанностям отвечает проректор по внеучебной и социальной работе. С целью 
проведения анализа состояния воспитательной работы в образовательном 
учреждении на Ученом совете УГГУ ежегодно проректор по внеучебной и 
социальной работе представляет отчетный доклад о состоянии воспитательной 
работы.  

Ректорат оказывает помощь и поддержку организаторам воспитательной 
работы в УГГУ с использованием механизма  материального поощрения. 
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 Воспитательная и внеучебная работа проводится в сотрудничестве с 
деканатом института Мировой экономики, органами студенческого 
самоуправления.  

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:  
- информационное – информирование студентов о воспитательной работе в 

УГГУ и органов студенческого самоуправления, сбор информации о состоянии 
внеучебной работы в университете.  
  - аналитическое – анализ качества внеучебной деятельности со студентами и 
форм воспитательной работы; изучение передового опыта в области работы с 
молодежью и путей его внедрения в практику.  

- организационное – адаптационные мероприятия для студентов первого 
курса; оказание помощи студентам в организации  свободного времени, 
взаимодействие с органами студенческого самоуправления; оказание 
консультативной методической помощи деканатам.  

6.1. Методологическое и организационно-правовое обеспечение 
воспитательной деятельности.  

В своей деятельности, касающейся проблем воспитания студентов, 
коллектив УГГУ  руководствуется следующими правовыми документами:  

- Конституцией Российской Федерации;  
 - Федеральными законами Российской Федерации в сфере образования;  

- Федеральным законом Российской Федерации «О государственной 
поддержке молодежных и детских объединений»; 

- Федеральным законом  «Об общественных объединениях»;  
- Стратегией государственной молодежной политики;  
- письмом Министра образования Российской Федерации  «Рекомендации по 

развитию студенческого самоуправления в Российской Федерации»; 
- Резолюцией Всероссийского совещания по вопросам развития 

студенческого самоуправления в Российской Федерации; 
- другими правовыми документами  
Помимо этого в Университете при организации воспитательной работы 

используются локальные документы.  
Планирование воспитательной работы осуществляется и конкретизируется с 

учетом ежегодных планов работы УГГУ. Планы работы подразделений 
Университета согласованы между собой структурно и содержательно.  

Вопросы воспитательной работы систематически рассматриваются на 
заседаниях Ученого совета УГГУ.  

6.2 Основные направления воспитательной работы и традиции.  
Направления воспитательной деятельности определены в соответствии с 

принципами организации воспитательной деятельности и структурой внеучебной 
работы, сформированной в УГГУ. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами являются: 
нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, профессиональное, 
культурно-эстетическое воспитание и формирование здорового образа жизни, 
включающее: проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, профилактику 
наркомании, табакокурения и других саморазрушающих видов поведения в 
студенческой среде.  

На базе гражданского самосознания развивается патриотическое чувство, 
базирующееся на любви к Отечеству, Университету, профессии.  
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 
7.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимся ОПОП ВО направления 38.03.01   «Экономика» профиль 
«Мировая экономика» включает:  

1) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для 
контрольных работ, тематика докладов, программы экзаменов и т. д.);  

2) планы проведения практических, активных и интерактивных занятий по 
дисциплинам учебного плана;  

3) программы самостоятельной работы обучающихся.  
Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:  
- прохождение учебной и производственных практик;  
- выполнение курсовых работ по ряду учебных дисциплин;  
-  выполнение контрольных работ; 
- подготовка рефератов, устных сообщений и докладов;  
- выполнение домашних заданий;  
- лабораторные практикумы в компьютерных классах;  
- выполнение выпускной квалифицированной работы.  
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ.  
По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 

комплекты оценочных средств.  
7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников УГГУ 
Итоговая государственная аттестация выпускника по профилю 38.03.01   

«Экономика» направления подготовки «Мировая экономика» защиту бакалаврской 
выпускной квалификационной работы.  

Итоговая государственная аттестация организуется и проводится в 
соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников УГГУ».  

Государственный экзамен по профилю является формой итоговой 
государственной аттестации выпускников. Государственный экзамен введен по 
решению Ученого совета УГГУ. Форма и содержание государственного экзамена 
обеспечивают контроль уровня подготовки студентов для подтверждения их 
соответствия квалификационным признакам по компетенциям согласно ФГОС ВО 
по направлению 38.03.01   «Экономика» и дополнительно введенным 
профессиональным компетенциям по профилю «Мировая экономика». 
Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный характер и 
проводится по программе, охватывающей широкий спектр фундаментальных 
вопросов по базовым дисциплинам в соответствии с ОПОП ВО бакалавриата 
«Экономика».  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа представляет собой 
комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-
проектную работу. Выпускная квалификационная работа подводит итоги 
теоретической и практической подготовки обучающегося и характеризует его 
подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности.  
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Подготовка и защита бакалаврской работы предполагает наличие у студента 
умений и навыков проводить самостоятельное законченное исследование на 
заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний 
и практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, 
соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования.  

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 
способности и умении обучающегося:  

- решать практические задачи на основе применения теоретических знаний;  
- вести поиск и обработку информации из различных видов источников;  
- выявить управленческую задачу в сфере профессиональной деятельности;  
- решить управленческую задачу с использованием аналитических методов с 

помощью современных информационных технологий;  
- грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования.  
Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в 

соответствии с заявками организаций и предприятий в сфере профессиональной 
деятельности и на базе производственных практик обучающихся. Тематика работ 
определяется научно-практическими потребностями фирм-заказчиков с учетом 
квалификационных требований к выпускникам данного профиля.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются УГГУ на 
основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 
ФГОС ВО по направлению 38.03.01   «Экономика» в части требований к 
результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




