


 

1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной  программы 

1. Общие положения 
 

1.1 Определение основной профессиональной образовательной  

программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика,  направленность (профиль) программы «Экономика малого и 

среднего бизнеса», представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327; 

- Профессионального стандарта «Внутренний аудитор», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июня 2015 года № 398н; 

Образовательная программа включает: 

 документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП (учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами 

оценочных средств (по всем дисциплинам учебного плана), программы практик 

с фондами оценочных средств, методические рекомендации по выполнению 

курсовых работ; программу государственной итоговой аттестации с фондом 

оценочных средств,  матрицу соотношения компетенций и дисциплин ОПОП);  

 требования к условиям реализации ОПОП (кадровое, материально-

техническое, учебно-методическое и информационное, финансовое 

обеспечение, необходимое для реализации основной профессиональной 

образовательной программы); 

 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП;  

 условия реализации образовательной программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 другие документы, необходимые для реализации ОПОП. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 
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з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. Зачетная единица для 

образовательных программ, разработанных в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

Срок получения образования по программе бакалавриата:  

− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной  или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее, чем на 6 

месяцев и не более, чем на 1 год по сравнению со сроком  получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один 

учебный год в очно-заочной  или заочной формах обучения составляет не более  

75 з.е. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата в университете 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной  

программы 
 

Миссия основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), профиль 

«Экономика малого и среднего бизнеса» состоит в  развитии у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (уровень бакалавриата) по данному направлению 

подготовки. Направленность (профиль) образовательной программы 

способствует решению задачи укрепления кадрового и предпринимательского 

потенциала, в рамках реализации «Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», 

утвержденной Правительством РФ 02.06.2016 г. № 1083-р.  

В области воспитания целью основной профессиональной 
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образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль программы «Экономика малого и среднего 

бизнеса»,  является формирование социально-личностных качеств 

обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

1.3.Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), профиль «Экономика малого и среднего 

бизнеса» и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной  программы 
 

Направленность (профиль) основной образовательной программы  - 

«Экономика малого и среднего бизнеса».  
 

1.5 Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика малого и среднего 

бизнеса» составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327; 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

- Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июня 2015 года № 398н. 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 
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высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- локальные нормативные акты Российского университете кооперации, 

регламентирующие образовательную деятельность. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной  программы 
 

Условиями приема в Российский университет кооперации гарантируется 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), профиль «Экономика малого и среднего бизнеса». 

К конкурсному отбору на обучение по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), профиль «Экономика малого и среднего 

бизнеса» допускаются лица, имеющие среднее общее или среднее 

профессиональное образование или высшее образование, подтвержденное 

соответствующими документами государственного образца. 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 

Правилами приема в Российский университет кооперации. 

 

 

           2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика малого и 

среднего бизнеса», область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу 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. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Экономика малого и среднего бизнеса» 

являются: 

− поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

− функционирующие рынки, 

− финансовые и информационные потоки,  

− производственные процессы. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), профиль 

«Экономика малого и среднего бизнеса», являются: расчетно-экономический и 

организационно-управленческий. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется Автономной некоммерческой 

образовательной организацией высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа прикладного бакалавриата). 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Экономика малого и среднего бизнеса», должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

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. 

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. 
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3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной  программы 
 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

прикладного бакалавриата «Экономика малого и среднего бизнеса», у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 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); 

− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной 
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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, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Экономика малого и среднего бизнеса», должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

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);  

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). 

Выпускник Российского университета кооперации, освоивший программу 
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прикладного бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  направленность 

(профиль) программы «Экономика малого и среднего бизнеса» и с учетом 

требований профессионального стандарта «08.010 Внутренний аудитор» 

должен обладать, дополнительно к основным, заданными ФГОС ВО, 

следующими дополнительными профессиональными компетенциями: 

способность оценивать уровень эффективности функционирования 

систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного 

управления, операционной деятельности и информационных систем 

организации, с целью достижения стратегических целей организации (ДПК-1). 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной  программы 
 

Ресурсное обеспечение данной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, определяемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень бакалавриата), профессиональными стандартами и 

дополнительными требованиями Российского университета кооперации  по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Экономика малого и среднего бизнеса».  
 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Экономика малого и среднего бизнеса», 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата,  составляет   не менее 70 процентов. 
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Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень  и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников 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 10 процентов. 

Сведения о педагогических работниках Российского университета 

кооперации, участвующих в реализации прикладной бакалаврской программы 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Экономика малого и среднего бизнеса»,  приведены в приложении. 
 

Российский университет кооперации располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки  38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика малого и 

среднего бизнеса» и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (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. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 
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В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

 

5. Особенности реализации основной профессиональной 

образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Освоение основной профессиональной образовательной программы 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими 

рекомендациями об организации приема инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования» Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № АК-

1782/05. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения 
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с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Университете разрабатывается особый порядок освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту в зависимости от рекомендации Федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы на основании соблюдения 

принципов здоровье сбережения и адаптивной физической культуры. 

Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему или 

действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с 

передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья альтернативные 

методы закрепления изучаемого материала. 

При необходимости по письменному заявлению обучающемуся 

инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. Время на 

подготовку письменного ответа может быть увеличено не более чем на 1 час, на 

устный ответ - не более чем на 30 минут. Прочие особенности и порядок 

проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются локальным нормативным актом 

Университета. 

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья кафедра, реализующая ООП, 

учитывает состояние здоровья обучающегося и требования к доступности мест 

практики. Выбор мест прохождения практик для обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 
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медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. Прочие особенности и порядок прохождения практики инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

локальным нормативным актом Университета. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 Прочие особенности порядка проведения государственной итоговой 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются локальным нормативным актом Университета. 

 

II. Документы, регламентирующие содержание образовательного 

процесса при реализации образовательной программы  

Учебный план  

Календарный учебный график 

Рабочие программы дисциплин с фондами оценочных средств (по всем 

дисциплинам учебного плана),  

Программы практик с фондами оценочных средств 

Программа государственной итоговой аттестации с фондом оценочных 

средств 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ; 

методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, 

учреждений на программы практик. 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО. 
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