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1.Общая характеристика ОПОП ВО
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет», представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, программы государственной итоговой
аттестации и другие материалы.
1.1.

Нормативная база разработки ОПОП ВО

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
бакалавриата разработана на основе:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 № 273-ФЗ);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (от 05.04.2017 г. № 301);
 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1327;
 Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.
№ 1383;
 Приказа о внесении изменений в Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 (от 15.12.2017 г. №1225);
 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры (от 29.06.2015г. №636).
 Устава ННГАСУ.
1.2.

Срок получения образования по программе

Срок получения образования по программе бакалавриата в заочной форме обучения,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет.

1.3.

Трудоемкость освоения ОПОП ВО

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
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бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем программы бакалавриата в заочной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет не более 75 з.е.
1.4.

Квалификация, присваиваемая выпускникам

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013
г. N 1061 – бакалавр.
1.5. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники
- аналитическая, научно-исследовательская (основная);
- расчетно-экономическая;
- организационно-управленческая.
1.6. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 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.
1.7. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые
и информационные потоки, производственные процессы.
.

1.8. Направленность (профиль) ОПОП ВО
ОПОП ВО имеет профиль Экономика предприятий и организаций,
характеризующую её ориентацию на виды профессиональной деятельности, указанные в
п.1.5. ОПОП ВО.
1.9. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических 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;
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 с учетом
правовых, административных и других ограничений;
1.10. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – компетенции обучающихся:
- выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
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);
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способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
- выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способностью
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК4).
- выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собрать и проанализировать 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 рассчитать 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,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать 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 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);
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1.11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
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) учёное звание (в том числе
учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведённых 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, составляет не менее 10 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
1.12. Электронная информационно-образовательная среда для реализации ОПОП
ВО.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением 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;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронная информационно-образовательная среда университета включает:
 информационную систему управления образовательным процессом «United
University», обеспечивающую автоматизацию направлений деятельности университета,
связанных с организацией учебного процесса и кадровым учетом. Система управления
образовательным процессом интегрирована с платформой Sakai и сайтом университета,
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что позволяет использовать единую базу по контингенту студентов, преподавателей и
другой информации, связанной с образовательным процессом.
 платформу Sakai (http://i.nngasu.ru) – информационная система для организации
обучения и совместной работы обучающихся и преподавателей. Sakai предоставляет
набор программных инструментов для организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), и дополнительные возможности для
организации обучения. На Sakai в своем личном кабинете обучающиеся имеют доступ к
электронному
портфолио,
успеваемости,
нормативным
документам,
могут
взаимодействовать с преподавателями и другими участниками образовательного
процесса.
 электронная библиотека ННГАСУ (http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/);
1.13. Требования
обеспечению ОПОП ВО.

к

материально-техническому

и

учебно-методическому

Указываются в рабочих программах дисциплин и программ практик (в
соответствии с п. 7.3. ФГОС ВО.

