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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная 

программа), реализуемая в МЭИ, представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) с учетом профессиональных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

Образовательная программа позволяет осуществлять обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в вариативную часть образовательной 

программы, при необходимости, включаются специализированные адаптационные и 

адаптированные дисциплины и практики. 

 

 

Нормативные документы для разработки образовательной программы  

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом  Минобрнауки России от 

19 декабря 2013 г. № 1367 (с последующими дополнениями и изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

38.03.01  «Экономика»  высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12»ноября 2015  г. № 1327; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав МЭИ; 

Локальные акты МЭИ; 

Профессиональные стандарты: 

 Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства (Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2014 N 34197) 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель образовательной программы 

Цель ОПОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика антикризисного управления» – формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов, необходимых для принятия эффективных 

управленческих решений по недопущению и минимизации негативных последствий 

экономических кризисов в организации. 

 

Форма обучения: очно-заочная 

 

Объем программы: 240 зачетных единиц. 

 

Сроки получения образования: 5 лет. 

 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и сетевой формы при реализации образовательной программы. Не 

предусмотрено. 
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Язык обучения: русский. 

 

Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документы в соответствии с 

Правилами приема в МЭИ, которые устанавливаются решением Ученого совета МЭИ. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

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. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 аналитическая, научно-исследовательская.  
 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
 

 Поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

 Обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 Построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

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; 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– 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 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). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– 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); 

– 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). 

 

Профессиональные  компетенции (ПК):  

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– на основе описания экономических процессов и явлений 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 предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
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управленческих решений (ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

– 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); 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

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

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов 

– во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– способностью осуществлять исследование и анализ производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, выявлять резервы повышения экономической и социально-

экономической эффективности деятельности предприятия (ПК-33) - сформирована с учетом 

требований профессионального стандарта. 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

6. Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2 к 

ОПОП. 

 

7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

Аннотации всех учебных дисциплин представлены в приложении 3 к ОПОП  

 

8. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Аннотации всех практик (включая НИР) представлены в приложении 4 к ОПОП  

 

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения всех предусмотренных образовательной программой дисциплин и практик в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту 

выпускной квалификационной работы 

 

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Фонды оценочных средств представлены в приложении 5 к ОПОП. 
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