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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (далее – ОПОП ВО или 

программа бакалавриата) представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих программ дисциплин (модулей), рабочих программ практик и иных компонентов (в 

том числе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы), 

оценочных и методических материалов, разработанных Смоленским институтом экономики – 

филиалом частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики» (далее – Институт или СИЭ) и 

утвержденных ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики» (далее – Университет или СПбУТУиЭ) с учетом потребностей федерального и 

регионального рынков труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 
 

Направленность (профиль) ОПОП ВО: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

 

Нормативные документы, составляющие основу формирования ОПОП ВО:  

− Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г. № 1327; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. 

№1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

− Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 

зам. Министра образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн; 

− Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

− Устав ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики»; 
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− Положение о Смоленском институте экономики – филиале частного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления 

и экономики»; 

− Локальные акты Университета. 

 

Характеристика основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

 Требования 

ФГОС ВО 

Условия 

реализации 

Формы обучения: 

- очная; 

- очно-заочная; 

- заочная 

 

Допускается 

Допускается 

Допускается 

 

Не предусмотрена 

Не предусмотрена 

Предусмотрена 

Объем программы бакалавриата / объем 

программы бакалавриата, реализуемый за 

один учебный год, з.е.: 

- очная; 

- очно-заочная; 

- заочная 

 

 

 

240/60 

240/не более 75 

240/не более 75 

 

 

 

240/60 

- 

240/не более 75 

Срок получения образования по программе 

бакалавриата (включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации)1: 

- очная; 

- очно-заочная; 

- заочная 

 

 

 

 

4 года 

4 года 6 месяцев – 5 лет 

4 года 6 месяцев – 5 лет 

 

 

 

 

- 

- 

4 года 6 месяцев 

Присваиваемая квалификация2 - Бакалавр 

Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий3 

Допускается Применяется 

Применение сетевой формы  Допускается Не применяется 
Примечание: 1 – при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона 

от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», указанный срок может быть увеличен не более 

чем на один год по решению организации, принятому на основании заявления обучающегося; 

2 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. №1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

3 – Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется 

Положением «О порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ высшего образования в СПбУТУиЭ». 

 

Требования к абитуриенту  

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование.  

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем общем 
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образовании или об образовании и о квалификации. 

Остальные требования определяются ежегодными Правилами приема. 

 

1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

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. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки;  

- производственные процессы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности (программа прикладного бакалавриата): 

- учетная (основной); 

- расчетно-экономическая; 

- расчетно-финансовая. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Учетная (основной): 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

Расчетно-экономическая: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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- 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. 

Расчетно-финансовая: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускниками 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

Характеристика компетенций, приобретаемых выпускниками  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускники должны обладать набором 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО в соответствии с «Компетентностной моделью 

выпускника»: 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

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-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Расчетно-экономическая деятельность 
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ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

 Учетная деятельность 

ПК-14 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

ПК-16 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

ПК-17 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации 

ПК-18 
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации 

 Расчетно-финансовая деятельность 

ПК-19 
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК-21 
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-23 
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений 

 

Матрица соответствия приобретаемых выпускниками компетенций и составных 

частей ОПОП ВО, разработанная в соответствии с «Компетентностной моделью выпускника» 

и учебным планом, представлена в Приложении 1. 

Карты компетенций, приобретаемых выпускником, содержат характеристику 

планируемых результатов обучения для каждого уровня освоения компетенции с учетом этапа 

формирования компетенций в процессе получения образования (Приложение 2). 

 

1.3 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

 

1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО 

СИЭ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В СИЭ каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде (ЭИОС) Института, в том числе к электронной библиотечной системе (ЭБС) Санкт-
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Петербургского университета технологий управления и экономики. ЭИОС обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на территории Института, так и вне 

ее. ЭИОС обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе бакалавриата.  

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

- организацию доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусматривает применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству 

Российской Федерации. Функционирование ЭИОС регламентируется Положением об 

электронной информационно-образовательной среде СПбУТУиЭ. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов  высшего  

профессионального  и дополнительного  профессионального  образования»,  утвержденном  

приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

 

2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. Сведения о 

профессорско-преподавательском составе СПбУТУиЭ представлены на официальном сайте 

университета www.spbume.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.spbume.ru/
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Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО 

Характеристика показателей 

Требование 

ФГОС ВО 

(%) 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС ВО 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих  образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата  

Не менее 70 Соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 70 Соответствует 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 10 Соответствует 

 

3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

ОПОП ВО 

Общее материально-техническое обеспечение. Для реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования Институт располагает 

специальными помещениями, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Все помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 

компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

Институт располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному 

обновлению). 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).  

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

вместо специальных помещений используются их виртуальные аналоги, позволяющие 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий регламентируется Положением об электронной информационно-образовательной 

среде СПбУТУиЭ и Положением о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации программ высшего образования в 

СПбУТУиЭ. 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению определяются 

рабочими программами дисциплин, рабочими программами практик и программой итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

В Институте проведён комплекс мероприятий в рамках выполнения программы 
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«Доступная среда» для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов. Разработаны «Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры», а также План мероприятий по организации получения образования в 

Смоленском институте экономики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Медицинская помощь, профилактика здоровья, организация профилактических осмотров, 

проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся и 

работников института осуществляется на базе здравпункта. В здравпункте оказывается 

первичная доврачебная медико-санитарная помощь. 

В Институте работает пункт питания «Студенческое кафе», расположенный на 5 этаже. 

Для проведения культурно-массовой работы для раскрытия творческого потенциала 

студентов институт располагает актовым залом.  

Общее учебно-методическое обеспечение. В Институте при организации учебно-

методического обеспечения дисциплин, практик, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации используются электронные информационные ресурсы, такие как электронно-

библиотечные системы (далее – ЭБС), электронные библиотеки, полнотекстовые базы данных, 

современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы и т.д. 

Перечень учебно-методического обеспечения определяется рабочими программами дисциплин, 

практик, программой итоговой (государственной итоговой) аттестации и подлежит ежегодному 

обновлению. 

Через сайт библиотеки организован доступ к Электронно-библиотечной системе 

СПбУТУиЭ, которая является составной частью библиотеки СПбУТУиЭ и содержит учебные, 

учебно-методические, научные и периодические издания (ЭБС СПбУТУиЭ не содержит 

сведения, составляющие государственную, а также иную охраняемую законом тайну).  

Каждый обучающийся Института в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом как к открытым электронным информационным 

ресурсам, так и подписным системам, доступ к которым осуществляется на основании прямых 

договоров с правообладателями. Доступ к подписным электронным информационным ресурсам 

организован, как по IP-адресам института, так и по персональным логинам и паролям.  

Для организации самостоятельной работы студентов, библиотека института обладает 

читальным залом, оборудованным современной компьютерной техникой с выходом в Интернет 

и подключением к ЭИОС. 

Сотрудниками библиотеки регулярно проводятся обучающие семинары, практические 

тренинги, как групповые, так и индивидуальные консультации по методике поиска 

необходимой информации; мероприятия по защите обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию. 

В библиотеке Института реализована возможность работы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечен доступ к электронным 

образовательным ресурсам в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

 

4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272. 
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2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется следующими документами: календарными учебными графиками по всем 

реализуемым формам обучения (календарные учебные графики основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования на весь срок получения образования, 

календарные учебные графики на учебный год), учебными планами, рабочими программами 

дисциплин, рабочими программами практик, программой итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы, 

оценочными материалами, методическими материалами и локальными нормативными актами 

Университета. 

 

2.1 Календарные учебные графики (Приложение 3) 

В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления всех видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарные учебные графики основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования на весь срок получения образования для всех реализуемых форм 

обучения разрабатываются на этапе разработки учебного плана при проектировании основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, утверждаются 

одновременно с учебными планами и действуют до момента завершения обучающимися данной 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Календарные учебные графики на учебный год утверждаются на каждый учебный год для 

всех реализуемых форм обучения и размещаются на официальном сайте Института 

(www.smolensk.spbume.ru.) до начала учебного года. 

 

2.2 Учебные планы (Приложение 3)  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Учебные планы разрабатываются в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, при необходимости 

ежегодно пересматриваются и обновляются с учетом потребностей федерального и 

регионального рынков труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы и размещаются на официальном сайте Института 

(www.smolensk.spbume.ru.). 

 

2.3 Рабочие программы дисциплин (Приложение 4) 

Рабочая программа дисциплины содержит сведения о наименовании дисциплины, целях и 

задачах дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего 

образования; указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; объем дисциплины в зачетных единицах; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий; формы проведения занятий; 

фонд оценочных средств; перечень учебно-методического обеспечения дисциплины; перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения; перечень ресурсов информационно-

http://www.smolensk.spbume.ru/
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телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины; описание 

материально-технического обеспечения дисциплины.  

Рабочие программы дисциплин ежегодно пересматриваются и обновляются в части 

учебно-методического обеспечения дисциплины, перечня информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и перечня ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины. 

Аннотации рабочих программ дисциплин размещаются на официальном сайте Института 

(www.smolensk.spbume.ru.). 

 

2.4 Рабочие программы практик (Приложение 5) 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Рабочая программа практики содержит сведения о виде и типе практики; указание объема 

практики и ее продолжительности; перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; указание места практики в структуре образовательной 

программы; содержание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по практике; перечень учебной литературы 

и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик; перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики. 

Рабочие программы практик ежегодно пересматриваются и обновляются в части перечня 

учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик; 

перечня информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Практика проводится в соответствии с «Положением о практике обучающихся (уровень 

высшего образования – бакалавриат, магистратура)». 

Копии рабочих программ практик и их аннотации размещаются на официальном сайте 

Института (www.smolensk.spbume.ru.). 

 

2.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации (Приложение 6) 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

и решением Ученого совета итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации содержит общие сведения о 

видах профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата и перечне проверяемых компетенций; сведения о форме итоговой 

http://www.smolensk.spbume.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
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(государственной итоговой) аттестации; перечень учебно-методического обеспечения для 

подготовки к итоговой (государственной итоговой) аттестации; перечень информационных 

технологий, используемых при подготовке и проведении итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, включая перечень программного обеспечения; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к итоговой (государственной 

итоговой) аттестации; описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

подготовки и проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации; фонд оценочных 

средств для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации ежегодно пересматривается 

и обновляется в части учебно-методического обеспечения для подготовки к итоговой 

(государственной итоговой) аттестации; перечня информационных технологий, используемых 

при подготовке и проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая 

перечень программного обеспечения; перечня ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к итоговой (государственной 

итоговой) аттестации; примерного перечня тем выпускных квалификационных работ. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в соответствии с 

«Положением об итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры». 

 

2.6 Оценочные материалы 

Контроль качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе 

результатов выполнения курсовых работ).  

Формы промежуточной аттестации (в т.ч. текущего контроля), ее периодичность и 

порядок ее проведения устанавливаются «Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной аттестации и балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений 

студентов». 

Для осуществления процедуры оценивания результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования в институте 

разработаны оценочные материалы (оценочные материалы – технологический инструмент 

определения уровня освоения обучающимся образовательной программы, который 

представляет собой совокупность оценочных средств и методических материалов по 

образовательной программе, а также описаний форм и процедур, предназначенных для 

оценивания уровня ее освоения при самоконтроле и аттестации), которые представлены в виде 

фондов оценочных средств. 

Фонд оценочных средств – форма представления оценочных материалов по дисциплине/ 

практике / итоговой (государственной итоговой) аттестации, представляет собой совокупность 

оценочных средств (оценочное средство – дидактическая единица оценочных материалов 

ОПОП ВО, в ходе выполнения которой можно определить уровень сформированности 

компетенции обучающегося как в целом, так и ее компонентов в процессе изучения 

дисциплины/прохождения практики, итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

проверить качество усвоения учебного материала), которые представляют собой 

разноуровневые контрольные задания с описанием показателей и критериев  оценивания 
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компетенций, описанием шкал оценивания, соответствующими типовыми контрольными 

заданиями.  

Порядок разработки, процедура согласования, утверждения, хранения и использования 

оценочных материалов определяется «Положением об оценочных материалах». 

 

3. АДАПТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при их наличии в институте осуществляется по адаптированным 

образовательным программам, разрабатываемых в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и реализации адаптированных образовательных программ высшего образования». 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам осуществляется институтом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем 

создания следующих специальных условий для получения высшего образования: 

- формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования; 

- обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- разработка порядка освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом 

состояния здоровья; 

- выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и 

требования по доступности; 

- организация проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся; 

- разработка оценочных материалов, адаптированных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  
 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:  

- привлечением работодателей и (или) их объединений к оценке качества содержания 

ОПОП ВО и профессиональных требований к выпускникам, отвечающим требованиям ФГОС 

ВО (экспертиза образовательных программ, реализуемых университетом), к мониторингу и 

прогнозированию потребностей рынка труда, к проведению учебных занятий, мастер-классов, 

обеспечению мест проведения практики студентов, к руководству практикой студентов, к 

участию в работе экзаменационной комиссии и трудоустройству выпускников; 

- привлечением педагогических работников Института, иных юридических и (или) 

физических лиц к оценке качества содержания ОПОП ВО, совместной разработке учебно-

методического обеспечения дисциплин; 
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- предоставлением обучающимся возможности оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик 

путем проведения ежегодного анкетирования; 

- внедрением балльно-рейтинговой системы оценки знаний студента (БРС), использование 

которой направлено на реализацию индивидуально-ориентированного подхода в процессе 

обучения, развитие навыков исследовательской работы и других форм деятельности студентов, 

с целью осуществления контроля качества освоения ОПОП ВО, включающего текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию;     

- проведением проверки курсовых и выпускных квалификационных работ через единую 

систему «Антиплагиат» с целью контроля степени самостоятельности выполнения 

обучающимися письменных работ, повышения уровня самодисциплины и соблюдения прав 

интеллектуальной собственности; 

- ежегодным мониторингом результатов образовательной деятельности в рамках 

самообследования института; 

- подведением итогов летней и зимней экзаменационных сессий, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации с обсуждением результатов на Совете института. 

 

Внешняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:  

- участием во Всероссийской олимпиаде развития Народного хозяйства России, 

проводимой ежегодно Общероссийской общественной организацией «Молодёжный Союз 

Экономистов и Финансистов» среди молодых граждан Российской Федерации; 

- участием обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (п. 2 в ред. Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 304-ФЗ). 

Воспитание обучающихся в СИЭ при освоении ими основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования осуществляется на основе включенных в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разработанных институтом (Приложение 7).    

Воспитательный процесс осуществляется силами воспитательных структур института через 

систему соответствующих мероприятий и органов студенческого самоуправления по следующим 

направлениям:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- правовое воспитание; 

- профессионально-ориентирующее воспитание;  

- эстетическое воспитание;  

- спортивное и здоровьесберегающее воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- воспитание корпоративной культуры;  

- антикоррупционное воспитание, антитеррористическое воспитание;  
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- культурно-творческое воспитание;  

- волонтёрское направление. 

Обучающиеся с первого дня вовлечены в студенческую жизнь, для них созданы 

оптимальные условия для творческого самоопределения, приобретения опыта общения и 

совместной работы со студентами других институтов.  

Ежегодно студенческим советом в рамках Программы формирования здорового образа 

жизни у студентов проводятся мероприятия по первичной профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции и другим опасным заболеваниям. 

Организовываются встречи с представителями Центра по борьбе со СПИДом с видео-показом 

демонстрационных материалов и анонимным забором крови. Для развития студенческое 

самоуправление в Институте налажено сотрудничество с молодежными организациями города. 

Представители студенческого актива Смоленского института экономики принимают участие в 

работе «Школы студенческого актива»; мероприятиях, организованных Главным управлением 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию; 

регионального форум «Смола». 

В институте ведется работа по повышению правовой грамотности обучающихся, 

профилактике антисоциального поведения студентов, нарушений правил поведения на 

территории СИЭ. В рамках мероприятий по повышению правовой грамотности студенты 

принимают участие в круглых столах и беседах с просмотром видеоматериалов на данную 

тему. 

Актуальным направлением деятельности Института является развитие волонтерского 

движения, основными задачами которого являются популяризация идей добровольчества в 

студенческой среде и привитие молодежи культуры благотворительности и волонтерства.  

Развитие студенческого спорта, популяризация здорового образа жизни и занятий 

физической культурой является одним из наиболее массовых направлений внеучебной работы в 

СИЭ. Обучающиеся института посещают городские мероприятия, посвященные навыкам ЗОЖ 

и экологии, принимают участие в городских спортивных соревнованиях. Медицинский 

работник института проводит беседы по формированию навыков здорового образа жизни во 

всех группах обучающихся института.  

Одно из важных направлений воспитательной работы института состоит в том, чтобы, 

используя уникальную роль искусства, развивать у молодежи эмоционально насыщенное 

отношение к социальному и природному миру, формировать потребность к эстетически 

ориентированной деятельности, и способность передавать другим свой эстетический опыт на 

базе объектов национального культурного наследия России, Смоленской области. В рамках 

этой работы для студентов организовываются экскурсии по достопримечательным местам 

Смоленской области для знакомства с культурным и историческим наследием региона.  

Важным значением для гражданского становления студенческой молодежи имеет 

активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций кафедры, 

вуза) для формирования чувства сопричастности лучшим традициям отрасли, вуза, кафедры. 

Приобщение к студенческому братству, поддержание корпоративного духа является 

основной задачей как Студенческого совета, так и «Ассоциации выпускников СПбУТУиЭ».  

Важным значением для гражданского становления студенческой молодежи имеет 

активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций кафедры, 

института) для формирования чувства сопричастности лучшим традициям отрасли, института, 

кафедры. 

Информационную поддержку воспитательной и внеучебной работы обеспечивают сайт 

института и группа студенческого совета в социальной сети «ВКонтакте». 

Веб-сайт Института (www.smolensk.spbume.ru) является многофункциональным 

инструментом обеспечения вузовской деятельности.  

В целях доступности получения высшего образования инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются условия для организации и развития 

инклюзивного обучения, которое предполагает наличие совместной образовательной среды 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких 

ограничений. 

Все эти мероприятия, проводимые институтом, в совокупности с реализуемыми 

дисциплинами учебного плана образовательной программы, позволяют студентам 

идентифицировать себя с образовательным учреждением, повышают эмоциональный фон 

взаимодействия в образовательном и воспитательном процессах, способствуют формированию 

чувства причастности студенчества к ценностям и нормам организационной культуры СИЭ,  

развивают качества, позволяющие выпускникам успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть востребованным на рынке труда, формируя категории общекультурных 

компетенций, установленные ФГОС ВО: 

- формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, этических 

и этикетных норм (ОК-1, ОК-2, ОК-5); 

- развитие коммуникативных и организаторских навыков (ОК-4, ОК-5, ОК-7); 

- сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства 

принадлежности к академическому сообществу и выбранной профессии (ОК-2, ОК-3, ОК-7); 

- ориентация на активную жизненную (гражданскую) позицию (ОК-2, ОК-6, ОК-9); 

- становление лидерских способностей (ОК-4, ОК-5); 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном 

и физическом развитии (ОК-2, ОК-7, ОК-8); 

- формирование и активизация деятельности молодежных объединений, умения успешно 

взаимодействовать в команде (ОК-2, ОК-4, ОК-5). 

 


