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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

Себряковским филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета» по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» и профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. 

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 

августа 1996 г. №125-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое 

положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

бакалавриата 38.03.01 «Экономика», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «  »          2013 г.;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав Себряковского филиала  Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета». 

 

 1.3. Общая характеристика ООП ВО (бакалавриат)  

  1.3.1 Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного 

направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только в 

образовательных организациях. Получение высшего образования по программам 

бакалавриата в рамках данного направления подготовки вне образовательной организации 

не допускается. 

Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в очной, 

очно-заочной или заочной формах обучения. 

Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в очной форме обучения. 



Обучение в очно-заочной или заочной формах допускается при обеспечении 

возможности прохождения практик по образовательной программе по месту работы 

обучающегося. 

 

 

1.3.2. Нормативный срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» составляет 4 года.  

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения увеличиваются 

на один год относительно нормативного срока для очного отделения и составляет 5 лет  

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» определена в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению в 240 

зачетных единиц (208 недель) за весь период обучения, и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год 

составляет 60 зачетных единиц.  

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий по направлению 38.03.01 «Экономика», должен иметь 

документ государственного образца о полном среднем (общем или профессиональном) 

или высшем образовании и в соответствии с Правилами приема в университет 

представить сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и/или сдать 

необходимые вступительные испытания.  

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Основная образовательная программа высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

_________.  

 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 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, 

 образовательные организации системы высшего образования, среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, 

дополнительного образования. 

 

 2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные процессы.  
 



 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр»: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

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; 

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 деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

 педагогическая деятельность: 



 преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, дополнительного образования. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (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 задач 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); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (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 выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 



расчетно-экономическая деятельность: 

 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 (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью 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 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);  

 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); 

 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 организациях различного уровня существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12);  

 способностью принимать участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 



В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 

планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. Годовой календарный учебный график по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» определяет последовательность реализации данной программы, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 

каникулы  (приложение 1). 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика» составленный по 

циклам дисциплин, включает базовую и вариативную части (в соответствии с профилем 

подготовки «Экономика предприятий и организаций»), перечень дисциплин, их 

трудоемкость и последовательность изучения (Приложение 2). 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» определяют цели и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ООП ВО, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины или 

разделов дисциплины, лабораторные практики, примерные тематики курсовых работ, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплин, методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» 

(Приложение 3). 

 

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

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 

4.4.1. Программа учебной практики 

Учебная практика проводится в следующих формах: 

для выпускника программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр»:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

научно-исследовательская работа; 

исполнительская практика; 

педагогическая практика 

 



 

4.4.2. Программа производственной практики. 

Производственная практика (в том числе преддипломная) проводится в следующих 

формах: 

для выпускника программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр»:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

научно-исследовательская работа; 

педагогическая практика; 

технологическая практика; 

исполнительская практика. 

 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» в Себряковском филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградского государственного архитектурно-

строительного университета» 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата по направлению 

38.03.01 «Экономика» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Заведующая 

кафедрой «Экономики и финансов», которая реализовывает учебный процесс по данному 

направлению и профилю, является доктор экономических наук, доцент Т.А. Забазнова. 

Под еѐ руководством на кафедре реализовывается ряд проектов, в которых участвуют и 

преподаватели и студенты. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет не менее 60%, ученую степень доктора наук и/или 

ученое звании профессора имеют не менее 8% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60% 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 

ученые степени. На кафедре преподают один кандидат психологических наук, два 

кандидата социологических наук, чьи занятия проходят в интерактивной, тренинговой 

форме и направлены на формирование и развитие профессионально-личностных 

компетенций современного менеджера. К образовательному процессу привлечено не 

менее 10% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. Под руководством 

преподавательского состава кафедры «Экономики и финансов» студенты принимают 

активное участие во Всероссийской Олимпиаде Развития Народного хозяйства России, в 

Международной Олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам 

управления», в научно-практичексой Интернет-конференции «Энерго- и 

ресурсосбережения в строительной индустрии. Организационно-экономические и 

социальные проблемы хозяйствования в строительстве» и многих других 

университетских, всероссийских конференциях. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 



электронно-библиотечной системе, содержащей учебно-методические комплексы 

дисциплин основной образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 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 расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующими санитарными и противопожарными правилами и нормами. 

При использовании электронным изданий, во время самостоятельной подготовки, 

обучающиеся обеспечены рабочими местами в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Ресурсное обеспечение программы подготовки бакалавра «Экономика» включает: 

аудиторный фонд Себряковского филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного университета». 

В Себряковском филиале Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного университета» учебный процесс 

обеспечивается наличием следующего материально- технического оборудования:  

 1) спортивный зал для занятий физической культурой.  

 2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами - для 

проведения лекционных и практических занятий;  

 3) аудитория, для проведения занятий в интерактивной форме, оснащенная 

современной аудио- и видеотехникой (музыкальный центр, DVD-проигрыватель, 

видеокамера, проекторы, персональные компьютеры, лицензионные программные 

обеспечения).  

 4) аудитории, оснащенные наглядными учебными пособиями, препаратами, 

материалами для преподавания дисциплин цикла ГСЭ;  

 5) лингафонный кабинет для изучения иностранных языков;  

 6) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 

методическая, учебная и художественная литература, научные и художественные 

журналы, электронные учебники, медиатека, а также всем участникам образовательного 

процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета.  

Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (моделям).  

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников направления 38.03.01 

«Экономика» профиля «Экономика предприятий и организаций». 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса 

образования и, следовательно, согласно закону РФ "Об образовании" профессиональной 

обязанностью каждого преподавателя и сотрудника вуза. Формирование в вузе 

специалиста как личности базируется на практической реализации в учебном заведении 

концепции воспитательной работы, которая предполагает реализацию единой 



воспитательной стратегии всеми вузовскими структурами. Особенностью современного 

подхода к оценке воспитательной деятельности вуза является системное видение процесса 

воспитания и выделение целостного комплекса необходимых факторов, обеспечивающих 

эффективность этой работы.  

Организация воспитательной работы со студентами в СФ ВолгГАСУ направлена на 

реализацию основной цели: «…формирование гармонично развитой личности и 

подготовка специалиста, способного быть лидером, работать в команде, действовать и 

побеждать в условиях конкурентной среды…» 

Направления воспитательной  и другие работы во внеучебной деятельности в СФ 

ВолгГАСУ следующие: гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное 

воспитание; студенческое самоуправление; профессионально-трудовое воспитание; 

физическое воспитание; культурно-эстетическое воспитание; научная деятельность 

студентов; правовое воспитание; развитие проектной деятельности. 

Гражданское патриотическое воспитание формируется в создании новых и 

поддержании старых традиций университета и факультета; торжественном проведении 

различных праздников, вечеров; формировании у студентов чувства ответственности за 

сохранение помещений и оборудования, санитарное состояние и чистоту в учебных 

корпусах, местах общественного пользования, на территории университета; укреплении 

учебной, трудовой и исполнительской дисциплины; обеспечении неукоснительного и 

своевременного выполнения Устава университета, приказов, распоряжений и плановых 

заданий.  

Духовно-нравственное воспитание в СФ ВолгГАСУ осуществляется через 

следующие мероприятия: кураторские часы, посвященные дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; беседы студентов с представителями Православной церкви; 

благотворительные акции. Определяющей в методологическом плане нравственного 

воспитания студентов является борьба с пьянством, курением, наркотиками - это борьба 

за жизнь, поэтому начинать следует с проблем, от решения которых зависит сохранение 

жизни, поддержание социальной стабильности и устойчивое в культурном отношении 

развитие личности и общества.  

Немаловажное значение уделяется разработке плана мероприятий по укреплению 

и поддержке молодых семей. Необходимо проведение локальных социологических 

исследований с целью выявления уровня компетентности студентов и их потребностей в 

знаниях по основам семейных отношений.  

Студенческое самоуправление реализует  Студенческий совет СФ ВолгГАСУ. 

Особенность деятельности Студенческого совета  заключается в параллельной работе по 

нескольким направлениям, которые взаимодополняют друг друга. Такой подход позволяет 

работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более 

благоприятные условия для формирования, как личности студента, так и эффективных 

студенческих команд. 

Работа в Студенческом совете дает возможность студенту развивать лидерские 

качества будущего управленца, способного принимать обдуманные и ответственные 

решения.  

Профессионально-трудовое воспитание реализуется через: 

 Штаб студенческих отрядов СФ ВолГАСУ создан на основании договорѐнностей 

между администрацией СФ ВолГАСУ и Волгоградским областным штабом студенческих 

отрядов, который курируется комитетом по делам молодѐжи администрации 

Волгоградской области и является региональным отделением Молодѐжного 

Общероссийского Общественного Движения «Российские Студенческие отряды». 

 Дополнительное профессиональное образование,  связанное с повышением 

квалификации и с профессиональной переподготовкой по профилю основной 

образовательной программы ВО. 

Физическое воспитание осуществляется в предоставлении студентам возможности 



занятия спортом и физкультурой в спортивном зале СФ ВолгГАСУ на спортивных 

тренажерах. Проводятся крупномасштабные спортивные соревнования и олимпиады. 

Администрация университета оказывает серьѐзную поддержку всем спортивным 

командам, представляющих университет на соревнованиях различного уровня. 

Научную деятельность студентов СФ ВолгГАСУ руализуют: 

 Отдел по научной работе; 

 Сектор по инновационной деятельности; 

 Молодежный инновационный центр (МИЦ). 

Первостепенная задача культурно-эстетического воспитания студентов состоит в 

приобщении студентов, педагогов и сотрудников к культурным ценностям, развитии 

эстетического вкуса, привлечении к активной культурной деятельности, что 

осуществляется через:  

 развитую гуманитарную сферу - библиотеку, кафедры гуманитарного цикла, 

учебные кабинеты, выставки и т.п.;  

 участие в фестивалях: «Студенческая весна» и др.;  

 создание творческих объединений студентов: молодых поэтов, художников, бардов 

и исполнителей студенческой песни;  

 привлечение студентов к участию в фестивалях, КВН и других объединениях 

художественной самодеятельности;  

 организацию выставок произведений творчества студентов, фотовыставок, 

выставок книг;  

 проведение дискотек, вечеров юмора;  

 подключение студентов, педагогов и сотрудников к эстетическому оформлению 

учебных корпусов, кабинетов, аудиторий, общежитий, территории, к созданию 

эстетического внешнего облика университета, проведение конкурсов на лучший дизайн-

проект отдельных помещений университета, кабинетов, аудиторий.  

  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»  и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с п.46 

Типового положения о вузе:  

«46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 

заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 



заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным 

заведением». 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП в СФ ВолгГАСУ созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки в 

СФ ВолгГАСУ разработаны: 

 матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных 

средств ; 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 

практикам; 

 методические рекомендации для проведения практических занятий по 

дисциплинам учебного плана; 

 вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

 примерная тематика дипломных работ. 

 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.  

Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определяются высшим учебным заведением 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 данного ФГОС ВО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

С целью обеспечения качества бакалавров осуществляется: 

- мониторинг периодического рецензирования образовательных программ; 

- обеспечение компетентности преподавательского состава; 



- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности и сопоставление с другими образовательными учреждениями; 

- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах. 


