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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – образователь-

ная программа), реализуемая в МЭИ, представляет собой комплект документов, разра-

ботанный и утвержденный в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) с учетом 

профессиональных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характери-

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

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей харак-

теристики программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических ма-

териалов. 

Образовательная программа позволяет осуществлять обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в вариативную часть обра-

зовательной программы, при необходимости, включаются специализированные адап-

тационные 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 Рос-

сийской Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»;  

Приказ Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, 

молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значе-

ний отраслевых корректирующих коэффициентов к ним»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика» высшего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1327. 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав МЭИ; 

Локальные акты МЭИ; 

Профессиональные стандарты:  

1. Специалист по управлению рисками. Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 7.09.2015 г. №591н. 

2. Бухгалтер. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 22 декабря 2014 г. № 1061н. 

3. Специалист по финансовому консультированию. Утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 № 167н. 

4. Специалист по управлению рисками. Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 7.09.2015 г. № 591н. 

5. Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легали-

зации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Ут-

вержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2015 № 

512н. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель образовательной программы: 

Подготовка высокопрофессиональных и конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов в области экономики для инновационной экономики и энергетики стра-

ны, способных обеспечить, на основе системного подхода, хозяйственную и финансо-

во-экономическую деятельность предприятия (организации) любых форм собственно-

сти в условиях современного рынка и угроз экономической безопасности. Подготовка 

осуществляется на основе эффективного сочетания фундаментального и прикладного 

образования с использованием передовых образовательных технологий.  

 

Форма обучения: очно-заочная (2018 год поступления). 

Объем программы: 240 зачетных единиц. 

            Сроки получения образования: 5 лет. 

 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и сетевой формы при реализации образовательной программы.  

В рамках данной образовательной программы создан электронный образова-

тельный ресурс «Кафедра информационной и экономической безопасности Инженер-

но-экономического института» на платформе Moodle.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к сервисам и информационным ак-

тивам ресурса (личный кабинет, преподаватели, учебные дисциплины, курсы, учебные 

группы, электронный контент в виде учебно-методических комплексов дисциплин). 

Также создана версия ресурса для мобильных гаджетов. 

Каждый обучающийся имеет индивидуальный непосредственный и удаленный, 

с использованием сервисов Интернет, доступ к электронно-библиотечная системе 

НИУ «МЭИ». 

Для повышения эффективности управления образовательным процессом и ин-

дивидуальными образовательными траекториями обучающихся каждому из них в ин-

формационной системе НИУ «МЭИ» создан индивидуальный почтовый ящик и пре-

доставлена возможность размещения личных образовательных активов в «облачных» 

сервисах университета. 

 

Язык обучения: русский. 

 

Требования к абитуриенту (бакалавриат): абитуриент должен иметь документы 

в соответствии с Правилами приема в МЭИ, которые устанавливаются решением Уче-

ного совета МЭИ. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 

и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственно-

сти; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 
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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 програм-

му бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результа-

ты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производст-

венные процессы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- расчетно-экономическая; 

- организационно-управленческая. 

 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

А) При осуществлении расчетно-экономической деятельности; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и соци-

ально-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 соб-

ственности, организаций, ведомств; 

 

Б)  При осуществлении организационно-управленческой деятельности; 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их вы-

бора 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, сформированны-

ми для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управле-

ния и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений пред-

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

административных и других ограничений. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (выпускник должен обладать): 

1) способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2) способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

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

3) способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

4) способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4); 
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5) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

6) способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

7) способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

8) способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

9) способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные компетенции (выпускник должен обладать): 

1) способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности (ОПК-1); 

2) способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

3) способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

4) способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

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

 

Профессиональные компетенции (выпускник должен обладать): 
При осуществлении расчетно-экономической деятельности: 

1) способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

2) способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

3) способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 

При осуществлении организационно-управленческой деятельности: 

4) способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

5) способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

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

6) 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); 

 

 

Дополнительные профессионально-специальные компетенции, сформулирован-

ные исходя из особенностей реализуемой ОПОП: 

7) способностью оценивать экономическую целесообразность вырабатывае-

мых и принимаемых управленческих решений в условиях жесткой конкуренции и суще-

ствования угроз экономической безопасности предприятия (организации) (ПСК-1); 

8) способностью проводить анализ конкурентной среды предприятия (органи-
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зации) с использованием национальных и зарубежных информационных источников и 

использовать его результаты при принятии управленческих решений (ПСК-2); 

9) способностью экономически обосновывать целесообразность принятия мер 

по финансово-экономическому оздоровлению предприятия (организации) (ПСК-3). 

 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана, определяющая этапы 

формирования компетенций дисциплинами учебного плана, представлена в приложе-

нии 1 к ОПОП. 

 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, 

практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в 

зачетных единицах и академических часах, распределение контактной работы обу-

чающихся с преподавателем (в том числе лекционные, практические, лабораторные 

виды занятий, консультации) и самостоятельной работы обучающихся. 

Календарный учебный график определяет сроки и периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2 к 

ОПОП. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

Аннотации всех учебных дисциплин представлены в приложении 3 к ОПОП. 

 

7. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

Аннотации всех практик представлены в приложении 4 к ОПОП. 

 

8. 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 под-

готовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Фонды оценочных средств представлены в приложении 5 к ОПОП. 

 

 

10. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Кадровое обеспечение образовательного процесса приведено в приложении 6 к 

ОПОП.  
Для реализации образовательной программы используется материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех предусмотренных учебным пла-  
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