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Образовательная программа высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Региональная экономика» разрабо-

тана в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 де-

кабря 2009 г. № 747). 

Данная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс характеристик образования (объем, содержание, планируе-

мые результаты), форм аттестации, организационно-педагогических условий, 

необходимых для реализации качественного образовательного процесса по 

данному направлению подготовки выпускников. Образовательная программа 

разработана с учетом развития культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Срок получения образования по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Ре-

гиональная экономика» составляет 5 лет по заочной форме обучения.  

 

 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 Институт государственной службы и управления 
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1. Общие положения 

1.1. Определение ОП ВО 

Образовательная программа высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Региональная экономика», реализуе-

мая Институтом государственной службы и управления (ИГСУ), разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») (приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. 

№ 747), а также с учетом дополнения к ФГОС ВПО по направлению подготов-

ки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») и рекомендо-

ванной примерной образовательной программы (ПрОП). 

Данная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс характеристик образования (объем, содержание, планируе-

мые результаты), форм аттестации, организационно-педагогических условий, 

необходимых для реализации качественного образовательного процесса по 

данному направлению подготовки выпускников. Образовательная программа 

разработана с учетом развития культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

1.2. Обоснование выбора направления и профиля ОП ВО 

Программа направлена на подготовку бакалавров, обладающих глубоки-

ми профессиональными знаниями в области регионального развития, исследо-

вательскими, аналитическими и управленческими навыками, необходимыми 

для подготовки и реализации программ в социально-экономической сфере, и 

способных находить нестандартные решения в любой бизнес-ситуации. 

Происходящие преобразования в социально-экономическом развитии 

страны актуализируют вопросы о формах и методах хозяйствования организа-

ций с учетом их региональной специфики, оценке результативности их управ-

ленческой, производственной и коммерческой деятельности, поиска наиболее 

эффективных методов функционирования. 

Для успешной реализации требований современного рынка к работни-

кам, участвующим в этом процессе, нужны, прежде всего, глубокие знания 

экономики и управления на уровне организации, умение правильно организо-

вать функциональную деятельность, грамотно анализировать процессы эконо-

мического развития и механизмы управления, объективно оценивать их воз-

можные позитивные и негативные последствия, уметь прогнозировать терри-

ториальное развитие.  

В современных условиях региональное развитие во многом определяет 

тенденции социально-экономического развития общества. Наличие общих за-

кономерностей, актуальность формирования эффективного управленческого 

инструментария территориального развития, и в то же время необходимость 

учета региональных особенностей в экономических преобразованиях требуют 

подготовки квалифицированных специалистов по региональной экономике. 

Программа учитывает конкретные экономические, социальные и демо-

графические особенности регионов. Выпускник должен понимать систем-
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ность понятия регион, сущность региональной экономики и регионального 

менеджмента, иметь навыки создания функциональной системы региона, раз-

работки стратегических планов регионального социально-экономического 

развития. Обучение включает формирование базы для осуществления про-

граммно-целевого подхода к управлению региональной экономикой. 

Актуальность программы по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика» (профиль «Региональная экономика») определяется: 

 совершенствованием государственной политики в области регионально-

го развития;  

 совершенствованием технологий управления государственными и част-

ными ресурсами; 

 необходимостью подготовки востребованных кадров, обладающих ком-

плексной информацией о тенденциях и процессах в социально-экономической 

сферах на территориальном уровне, готовых к расчетно-экономической, орга-

низационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской дея-

тельности по обеспечению социально-экономического развития на регио-

нальном уровне. 

При разработке образовательной программы по направлению подготовки 

«Экономика» профиль «Региональная экономика» учтены потребность и необ-

ходимость формирования у обучающихся комплекса компетенций, включая 

специальные: владение аналитическим инструментарием выявления специфики 

регионального развития; разработка стратегий и программ социально-

экономического развития регионов (муниципальных образований), мероприя-

тия по их реализации; применение методов управления проектами в различных 

отраслях экономики на региональном уровне и навыки оценки эффективности 

их реализации; анализ и оценка управленческих решений с точки зрения их 

ориентированности на результат и возможных последствий для экономиче-

ской, социальной и экологической сфер региона; умение организовать дея-

тельность малой группы или структурного подразделения, созданных для ре-

ализации конкретного регионального экономического проекта. 

Целью программы является подготовка кадров, обладающих совокупно-

стью компетенций, которые определяют его профессиональную деятельность 

в экономике региона. 

Деятельность выпускников программы должна быть направлена на по-

вышение эффективности функционирования государственного (муниципально-

го) сектора, организаций различных форм собственности и отраслевой принад-

лежности в целях обеспечения поступательного социально-экономического ре-

гионального развития и эффективного управления территориями. 

Задачами образовательной программы подготовки бакалавров являются: 

• формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществ-

ления профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования уровня бака-

лавриата и с учетом профиля программы; 

• формирование у обучающихся знаний и навыков применения аналитиче-

ского инструментария исследования, принятия решений, разработки направ-
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лений и необходимых механизмов совершенствования и развития по общим и 

прикладным аспектам функционирования экономики, управления и финансов, 

обеспечивающих эффективность их последующей профессиональной дея-

тельности; 

• формирование способности приобретать новые знания, психологической 

готовности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельно-

сти и обеспечение выпускника возможностью продолжения образования;  

• обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающих-

ся, возможности выбора индивидуальной программы образования; 

• обеспечение подготовки кадров, способных проявлять гибкость и актив-

ность в современных изменяющихся условиях для областей деятельности, от-

носящихся к компетенции региональной экономики: 

 формирование специалиста, обладающего знаниями фундаментальных 

основ развития социально-экономических систем, принципов, механизмов и 

методов территориальной экономики; умениями их новаторского использова-

ния в условиях конкретных обстоятельств в различных регионах Российской 

Федерации; 

 развитие у обучающихся навыков разработки стратегических планов со-

циально-экономического развития территорий на основе системного понима-

ния сущности региональной экономики и управления; 

 формирование у обучающихся способностей использовать, обобщать и 

анализировать информацию, формулировать задачи и находить пути их реше-

ния в условиях экономического, политического, социального, демографическо-

го, природно-климатического многообразия регионов Российской Федерации; 

 освоение аналитических приемов и методов исследования особенностей 

регионального рынка труда, финансовых ресурсов, динамики демографических 

процессов в регионах, специфики функционирования отдельных территорий 

(моногородов, свободных экономических зон и др.) и отраслей экономики. 

 получение навыков ставить и решать прикладные задачи в рамках управ-

ленческих процессов в органах государственной власти и местного само-

управления, а также организациях социально-экономической и научно-

исследовательской направленности с использованием современных информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Образовательная программа по направлению подготовки «Экономика» 

профиль «Региональная экономика» соответствует современным требованиям 

к качеству подготовки бакалавров, обладающих необходимой совокупностью 

компетенций и по направлению «Экономика», и в заявленной сфере профиля.  

Конкурентными преимуществами образовательной программы по 

направлению подготовки «Экономика» профиль «Региональная экономика» 

являются:  

 актуальный профиль подготовки; 

 многолетнее сотрудничество с государственными структурами феде-

рального и регионального уровня, муниципальными образованиями;  

 учебный процесс направлен на интенсификацию обучения, активное 

применение технологий проблемного (проектного) обучения; 
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 участие в реализации программы специалистов и практиков, работаю-

щих в различных сферах территориального развития по направлениям:  

- методологическое и методическое сопровождение профильных учебных 

дисциплин; 

- регулярные открытые лекции и мастер-классы представителей руково-

дящего состава как профильных структур органов власти и управления (феде-

рального, регионального и муниципального уровня) по различным вопросам 

территориального развития, так и предприятий, учреждений и организаций 

различных форм собственности; 

- участие в подготовке и реализации учебных курсов по профессиональ-

ному циклу практиков;  

- прохождение практики в структурных подразделениях органов власти и 

управления, предприятиях (организациях) различных форм собственности; 

 использование потенциала ИГСУ в области международных стажиро-

вок и языковой подготовки;  

 возможность продолжения обучения в магистратуре. 

1.3. Нормативные документы для разработки ОП ВО  

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 г.); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки «Экономика» (ква-

лификация (степень) «бакалавр»): Утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» декабря 2009 г. № 747 (Приложение 1);  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.08.2014 №АК-

2612/05 «О федеральных государственных образовательных стандартах»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 №03-2672 

«О разработке примерных основных образовательных программ профессио-

нального образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 №03-956 

«О разработке вузами основных образовательных программ»; 

• Примерная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ПОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 "Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 

специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых 
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утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего про-

фессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалифи-

каций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сен-

тября 2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квали-

фикации (степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-

1/05вн); 

• 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 (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

• Другие нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки РФ. 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академиянародного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Росссийской Федерации» (Утвержден Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.05.2012 г. N 473);  

• Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Положение о порядке отчисления и восстановлении обучающихся в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 16.12.2014 г. №02-329); 

• Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся 

в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560); 

• Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-382); 

• Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами РАН-

ХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382);  

• Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381; изм. от 



10 

 

30.08.2013 г.); 

• Положение о выпускной квалификационной работе по программам выс-

шего профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-381); 

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников РАН-

ХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 

• Положение об организации самостоятельной работы студентов РАН-

ХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-354); 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; 

изм. от 07.06.2013 г.); 

• Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС (утв. 

Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

• Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных квали-

фикационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и доктор-

ских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие заимство-

ваний в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144). 

• Другие локальные акты РАНХиГС. 

1.4. Общая характеристика ОП ВО  

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО имеет своей целью развитие у обучающих-

ся личностных качеств, а также формирование общекультурных универсаль-

ных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессио-

нальных компетенций выпускника-экономиста, способного глубоко анализи-

ровать социально-экономические процессы и явления, решать на этой основе 

задачи профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

В области воспитания общие цели ОП направлены на формирование со-

циально-личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабель-

ности, повышении их общей культуры, толерантности.  

В области обучения общими целями ОП являются:  

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундамен-

тально образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих со-

временными технологиями в области профессиональной деятельности;  

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной 

на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности. 

1.4.2. Срок освоения ОП ВО  

В соответствии с разделом III ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», срок освоения ОП по заочной форме обучения состав-

ляет 5 лет. 

1.4.3. Трудоемкость ОП ВО  

В соответствии с разделом III ФГОС ВПО общая трудоемкость освоения 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», составляет 240 за-
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четных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) за 

весь период обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной ра-

боты, практики и время, отводимое на контроль качества освоения ОП. 

Распределение трудоемкости  

освоения учебных циклов и разделов ОП ВО  

по направлению 38.03.01 «Экономика»  

(профиль «Региональная экономика») 
Код УЦ 

ООП 
Учебные циклы и разделы Трудоемкость, 

зачетные единицы 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл  38 

Базовая часть 20 

Вариативная часть 18 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 41 

Базовая часть 24 

Вариативная часть 17 

Б.3 Профессиональный цикл 135 

Базовая часть 63 

Вариативная часть 72 

Б.4 Физическая культура 2 

Б.5 Учебная и производственная практики 12 

Б.6 Государственная итоговая аттестация 12 

Общая трудоемкость образовательной программы 240 

1.5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-

нии, свидетельствующий об освоении содержания образования полной сред-

ней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, 

знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным 

языком общения, понимание законов развития природы и общества; способ-

ность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» область профессиональной деятельности бакалавров 

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, 

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» объектами профессиональной деятельности бакалавров являют-

ся поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функциони-

рующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Настоящая ОП уточняет указанные объекты профессиональной дея-

тельности в соответствии с профилем «Региональная экономика»: 

 предприятия, организации и учреждения различных отраслей, видов 

деятельности и организационно-правовых форм в соответствии с профилем 

подготовки; 

 процессы государственного и муниципального управления на террито-

риальном уровне; 

 профессиональные ассоциации различных отраслей, реализующие 

цели и задачи регионального развития; 

 консалтинговые, исследовательские и информационные организации 

в соответствии с профилем подготовки. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», бакалавр готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Конкретными видами профессиональной деятельности бакалавра по 

профилю «Региональная экономика» являются расчетно-экономическая; ана-

литическая, научно-исследовательская, что выражается с учетом профиля 

программы в том, что выпускник: 

 владеет технологиями проведения комплексного анализа финансово-

экономической деятельности региональных институтов, учреждений, организа-

ций, умеет оценивать ожидаемые результаты их деятельности с позиций эффек-

тивности и результативности;  

 способен разрабатывать программы территориально социально-

экономического развития и осуществлять мероприятия по их эффективной 

реализации;  

 владеет навыками оценки эффективности функционирования организа-

ций различных форм собственности, результативности деятельности органов 

власти и управления, функционирующих на региональном и муниципальном 

уровнях;  

 умеет самостоятельно применять современные отечественные и зару-

бежные методы обработки и представления информации для анализа соци-

ально-экономических процессов на уровне территорий; 

 способен осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

структурах в соответствии с профилем образовательной программы. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Региональная экономика», бакалавр должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических пока-

зателей 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, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-

сиональной 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 разра-

ботанных 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 принима-

емых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и под-

разделений предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность 
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 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учре-

ждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительно-

го профессионального образования. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП ВО 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», в результате освоения ОП ВО выпускник должен об-

ладать следующими:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в буду-

щем (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
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 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

 владеет средствами самостоятельного методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта (ПК-11); 
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 способен использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий (ПК-13); 

педагогическая деятельность 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учеб-

но-методические материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

Выпускник в соответствии с профилем подготовки «профиль «Регио-

нальная экономика» должен обладать следующими профильно-

специализированными профессиональными компетенциями (СК): 

 способен отслеживать изменения в нормативно-правовых актах и зако-

нодательных документах федерального, регионального и местного уровня, а 

также оперировать ими в ходе осуществления профессиональной деятельно-

сти (СК-1); 

 умеет выполнять расчеты для составления и обоснования плана социаль-

но-экономического развития регионов (муниципальных образований), обос-

новывать их и представлять мероприятия по его реализации в соответствии с 

государственной стратегией (СК-2); 

 владеет методами управления проектами в различных отраслях экономики 

и программами на региональном уровне и навыками оценки эффективности их 

реализации (СК-3); 

 способен оценивать управленческие решения с точки зрения их ориенти-

рованности на результат и возможных последствий для экономической, соци-

альной и экологической сфер региона (СК-4); 

 понимает роль региональных финансовых рынков, функции финансов 

предприятий региона, государственных и муниципальных финансов в услови-

ях глобализации (СК-5); 

 умеет организовать деятельность малой группы или структурного подраз-

деления, созданных для реализации конкретного регионального экономическо-

го проекта; способен осуществлять организационно-управленческую деятель-

ность в государственных, региональных и муниципальных учреждениях (СК-6). 

В Приложении 2 приведена матрица соответствия компетенций, состав-

ных частей ОП и оценочных средств. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ОП ВО  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Регио-

нальная экономика» регламентируется:  

• учебным планом; 
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• рабочими программами дисциплин; 

• материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

• программами учебных и производственных практик; 

• программой государственной итоговой аттестации; 

• годовым календарным графиком учебного процесса, а также методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих обра-

зовательных технологий. 

4.1. График учебного процесса и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и про-

должительность реализации ОП по годам: теоретического обучения, экзаме-

национных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и кани-

кул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика», входит в структуру учебного плана и 

располагается на его 1 стр. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОП (дисциплин практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 240 зачетных 

единиц (8968 часов). Из них общая трудоемкость практик составляет 12 ЗЕТ 

(432 часа). 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дис-

циплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика». В вариативных частях учебных циклов сформи-

рованы перечень и последовательность дисциплин с учетом профиля про-

граммы. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», про-

филь «Региональная экономика», с графиком учебного процесса представлен 

в Приложении 3. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью ОП, особенностью контингента обучающихся и содер-

жанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они составляют 

22,5% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВПО не менее 20 процентов) аудитор-

ных занятий. 

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по первым трем 

циклам составляет 50%. 

Доля дисциплин по выбору в общем объеме вариативной части по пер-

вым трем циклам составляет 40,1% (в соответствии с п.7.5. ФГОС ВПО не 

менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным цик-

лам ОП). 

Занятия лекционного типа составляют 36,9% (в соответствии с п. 7.3 

ФГОС ВПО не более 50 процентов) аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и вне-
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аудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной 

программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополни-

тельно к ОП и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Реализация ОП ВО бакалавриата в заочной форме обучения предусмат-

ривает максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год не более 200 

академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 

10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка включает (лекционные, семинарские, лаборатор-

ные, практические) виды занятий. Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения курсовых работ и проектов, изучения дополнительной ли-

тературы, выполнения индивидуальных заданий и контрольных работ, 

направленных на формирование таких компетенций, как способность к само-

развитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора 

и обработки экономической информации, что позволяет сформировать про-

фессиональные качества. 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подго-

товки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе дисциплины (модуля) четко сформулированы ко-

нечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) вклю-

чают: 

• наименование дисциплины (модуля);  

• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО;  

• указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы;  

• объем дисциплины (модуля) в з.е. с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем и на самостоятельную работу обучающихся; 

• содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и учеб-

ных занятий;  

• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю);  

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) компетенции обучающегося, форми-

руемые в результате освоения дисциплины (модуля); 

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 
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• перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) составлены для дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору, по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

отражают особенности подготовки по профилю «Региональная экономика». 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) приведены в Прило-

жении 4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в 

Приложении 5. 

4.3. Программы учебной и производственных практик 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, об-

щепрофессиональных, профессиональных и иных компетенций выпускников. 

Программы практик обеспечивают качество подготовки обучающихся, 

и разработаны на все виды практик, включенных в учебный план. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются про-

граммами и Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382). 

Практика предусмотрена в ОП ВО в соответствии с ФГОС ВПО в объе-

ме 12 зачетных единиц трудоемкости, что составляет 8 недель в целом. 

При реализации данной ОП предусматриваются практики: 

 учебная практика 1: 2 недели (3 з.е. (180 часов)), на 2 курсе 

 учебная практика 2: 2 недели (3 з.е. (180 часов)), на 3 курсе 

 производственная (преддипломная): 4 недели (6 з.е. (216 часов)), на 5 курсе. 

Целью проведения учебной практики является формирование аналити-

ческих навыков, закрепление теоретического материала, полученного в про-

цессе изучения соответствующих дисциплин; изучение вопросов функциони-

рования конкретного объекта анализа; получение навыков сбора практиче-

ских данных и материала для составления отчета и осуществления научной 

деятельности. 

Производственная практика является базой для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются про-

граммами практик.  

Программа практики в обязательном порядке включает в себя: 

• указание вида практики, способа и формы ее проведения;  

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

• указание места практики в структуре образовательной программы;  
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• указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; 

• содержание практики; 

• указание форм отчетности по практике; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающегося по практике;  

• перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

• перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программы учебной и производственной практик представлены в При-

ложении 6. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО  

Ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» формируется на основе требований к условиям реализации об-

разовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по данно-

му направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП и включает в 

себя кадровое, учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение. 

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, име-

ющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе, составляет 100% (в соответствии с п.7.16 

ФГОС ВПО не менее 60%), ученую степень доктора наук и (или) ученое зва-

ние профессора имеют 54,5% преподавателей (в соответствии с п.7.16 ФГОС 

ВПО не менее 8% преподавателей). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю дисциплины. 100% препо-

давателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученые степени (в соответствии с п.7.16 ФГОС ВПО не менее 60% 

преподавателей). 

К образовательному процессу привлечено 15,9% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (в 

соответствии с п.7.16 ФГОС ВПО не менее 5% преподавателей). 

Предусмотрено, что до 10% от общего числа преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателя-

ми, имеющими стаж практической работы по данному направлению на долж-

ностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 
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Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации ОП 

в соответствии с особенностями профиля «Региональная экономика», приве-

дены в Приложении 7. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п. 7.17 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-

циплинам образовательной программы.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Библиотека ФГБОУ ВО «РАНХиГС», располагающаяся на 2-х площад-

ках (пр-т. Вернадского 82, 84), имеет профильную библиографическую базу, 

электронную систему заказа книг и журналов, 7 оборудованных необходимой 

техникой читальных залов. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, из 

них доступных для использования обучающимися в свободное от основных за-

нятий время - 61. Все компьютеры объединены в локальную сеть. Суммарная 

пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 300 Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные 

базы: 

Англоязычные информационные ресурсы: 

• IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 

• Emerging Markets Information Service; 

• JSTOR; 

• New Palgrave Dictionary of Economics; 

• OECD iLibrary; 

• SCOPUS; 

• Springer; 

• Web of Science; 

• Wiley Online Library; 

• World Bank Elibrary 

• Архивы научных журналов NEICON (Annual Reviews, Cambridge Uni-

versity Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE Publications, Taylor 

and Francis). 

Русскоязычные информационные ресурсы: 

• eLIBRARY.RU; 

• Google Scholar (Google Академия); 

• Polpred.com Обзор СМИ; 

• Интернет-сервис «Антиплагиат»; 
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• Система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК»; 

• Университетская библиотека ONLINE$ 

• Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.16 ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», с учетом особенностей профиля «Региональная экономика», вуз 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ОП ВО используются специальные помещения, кото-

рые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы спе-

циализированной 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, оснащен-

ные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации. 

Аудиторный фонд обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисци-

плин), который ежегодно обновляется. 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета 

филиальной сети) показывает, что в оперативном управлении Академии нахо-

дятся 23 здания (помещения), находящиеся в федеральной собственности, 

общей площадью 301 724,4 кв. м, из них: 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 

187944,7 кв. м; 

- площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 

- площадь прочих зданий (помещений) составляет 80705,4 кв. м. 

Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности и пользовании Академии, общей 

площадью более 27 га. 
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Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, распо-

ложенный на территории города Москвы, внесен в реестр федерального иму-

щества. На все указанные здания (помещения) в Едином государственном ре-

естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрированы права 

собственности Российской Федерации и оперативного управления Академии. 

На все земельные участки, находящиеся в пользовании Академии, зареги-

стрировано право собственности Российской Федерации, право постоянного 

(бессрочного) пользования Академии зарегистрировано на 7 из 8 указанных 

выше земельных участков. 

Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, типо-

графию, общежития для проживания обучающихся в черте города. Кроме 

спортивных залов, которые расположены в учебных корпусах, на территории 

Академии (проспект Вернадского, 82 и 84, Волгоградский проспект, 43) обо-

рудована спортивная площадка для проведения занятий по физической куль-

туре и спорту. 

Для реализации ОП ВО Академия располагает современной информа-

ционно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренной учебным планом, соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. 

В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) в Академии созданы специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В Академии созданы материально-технические условия, обеспечиваю-

щие возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие панду-

сов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов). 

Академия (Московский кампус) располагает общежитиями с общим ко-

личеством 2100 койко-мест. Для организации питания проживающих в каж-

дом общежитии имеются кухни с необходимым современным оборудованием. 

В общежитиях размещены столовые и кафе. 

В каждом общежитии выделены специальные помещения, оснащенные 

современной техникой для организации стирки личных вещей проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и обучающихся организовано в 

медицинском центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных корпусах 

Академии. Проводятся мероприятия по донорству, флюорографии, прививкам. 

В медицинском центре работают кабинет физиотерапии, функциональной диа-

гностики. В медицинском центре работает штат врачей - специалистов по кон-

тролю состояния здоровья обучающихся. Врачи осуществляют осмотр обуча-

ющихся для определения физической культурной группы, оформляют заявки на 
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соревнования, принимает участие в спортивных мероприятиях Академии. Рабо-

тает процедурный кабинет, осуществляются все виды оказания доврачебной 

медицинской помощи. Проводятся плановые профилактически мероприятия. 

Для диагностики организма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и обучающихся Академии организовано в столо-

вых и кафе Академии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим рабо-

ты столовой и буфетов составляется ступенчато с учетом графика учебного 

процесса. Общая площадь в пунктов общественного питания московского 

кампуса составляет 12600 кв.м. 

В Академии имеются возможности для организации отдыха обучаю-

щихся и сотрудников. В составе загородного объекта находится база отдыха. 

Обучающиеся и сотрудники Академии в период каникул и отпусков обеспе-

чиваются льготными путевками через профсоюзный комитет. Профсоюзный 

комитет Академии обеспечивает обучающихся на время каникул льготными 

путевками в санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная 

работа. Обучающиеся и сотрудники имеют возможность заниматься в трена-

жерных залах и бассейне Академии, расположенных в учебных корпусах. 

Введен в действие стадион на территории Академии, оборудованный новым 

современным спортивным инвентарем. Ежегодно проводятся традиционные 

спартакиады среди обучающихся и сотрудников, туристические слеты и со-

ревнования. 

5.4. Финансовое обеспечение 

В соответствии с пунктом 7.18 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» финансирование реализации образовательных про-

грамм осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финан-

сирования вузов. Примерная смета расходов и бизнес-план реализации обра-

зовательной программы приведены в Приложении 9. 

6. Характеристики среды Академии, обеспечивающие развитие  

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

Воспитательная работа с обучающимися в Академии обеспечивает 

формирование социокультурной среды, необходимой для развития общекуль-

турных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций, творческого развития личности и реали-

зации студенческих предпринимательских инициатив. 

Воспитательная и культурно-массовая работа реализуется по следую-

щим направлениям: студенческое самоуправление; поиск и поддержка та-

лантливых студентов и команд; обеспечение трудоустройства обучающихся в 

престижных организациях; развитие Академического театра. 

Вся воспитательная и культурно-массовая работа проходит в рамках 

единой молодежной политики Академии. 

Участие обучающихся в процессах управления Академией осуществля-

ется через Студенческий совет. В частности, при их непосредственном уча-

стии определяется стоимость проживания в общежитии Академии, распреде-

ляются стипендии, проводится мониторинг удовлетворенности обучающихся 
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качеством образования. 

Традиционно именно Студенческий совет выступает организатором 

всех академических культурно-массовых мероприятий в рамках Молодежной 

политики Академии. Силами Студенческого совета на постоянной основе ре-

ализуются проекты, направленные на интеллектуальное развитие обучаю-

щихся и поиск решений актуальных социально значимых проблем: волонтер-

ский центр; центр осуществляет поддержку детских домов в Москве и Мос-

ковской области, причем не только материальную, но и организационную, в 

том числе организует различные мероприятия для детей; президентский дело-

вой клуб. Клуб организует конференции и круглые столы с участием бизнес-

менов, государственных деятелей и обучающихся, на которых последние 

имеют возможность проявить себя; клуб интеллектуальных игр; Клуб пред-

ставляет собой сообщество игроков и поклонников игр «Брейн-ринг», «Что? 

Где? Когда?», «Своя игра» и др.; клуб дебатов; благодаря клубу обучающиеся 

могут попробовать собственные силы в качестве сторонников или противни-

ков того или иного законопроекта; СМИ в социальных сетях «Президентская 

Академия Today»; обеспечивает актуальную информацию о событиях и ново-

стях студенческой жизни в Академии. 

Студенческий совет традиционно обеспечивает организационное сопро-

вождение форумов и конференций, проводимых в Академии, в том числе, 

ежегодного Гайдаровского форума «Россия и мир: устойчивое развитие». 

В Московском кампусе Академии постоянно проводятся культурно-

массовые мероприятия для молодежи, такие как: студенческий капустник – 

мероприятие для первокурсников, в котором принимают участие представи-

тели всех факультетов Академии. 15 команд-участниц представляют свои 

творческие номера, а затем дают клятву студента; academic music awards - во-

кальный конкурс для обучающихся любого курса и факультета. Проводится 

мероприятие в 2 этапа – отборочный этап, после которого лучших певцов в 

финале борются за звание «Золотой голос Академии»; конкурс «Мисс РАН-

ХиГС» (Московский кампус) традиционно проводится под конец года. В рам-

ках конкурса определяется талантливая, эрудированная и самая красивая сту-

дентка Академии текущего года, которая продолжит соревнование на Феде-

ральном этапе конкурса «Мисс Президентская Академия». 

Ежегодно в Академии проводится конкурс фоторабот обучающихся. По 

итогам конкурсного отбора, лучшие работы вывешиваются в холлах Академии. 

В течение всего года проводятся игры Клуба Веселых и Находчивых. В 

сезоне Президентского кубка КВН приняло участие 15 команд. Сезон состоял 

из полуфинальных игр и финала. 

С целью привлечения лучших абитуриентов в Академию разработана 

стратегия поддержки талантливой молодежи, в рамках которой проводится 

ряд мероприятий, основным из которых является Олимпиада школьников 

Академии. 

Олимпиада проводится по трем предметам: обществознание, иностран-

ный язык и математика. Олимпиада известна как московским ученикам, так и 

ребятам из регионов. 
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Для талантливых студентов, аспирантов и коллективов учащихся сов-

местно с компанией «АКИГ» проводится конкурс исследовательских проек-

тов «Устойчивое будущее России». Победители конкурса получают денежные 

призы и поощрения, принимают участие в международных исследовательских 

проектах. 

В области воспитания личности целью ОП по направлению «Экономи-

ка», профиль «Региональная экономика» является формирование универсаль-

ных (общих): социально-личностных, общекультурных, общенаучных, ин-

струментальных и системных знаний, умений и компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть посто-

янно востребованным на рынке труда. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется препо-

давателями по следующим направлениям: 

• создание условий для развития активности обучающихся в учебной дея-

тельности; 

• развитие ответственности обучающихся за результаты овладения про-

фессиональной компетенцией; 

• сплочение студенческих коллективов, развитие сотрудничества и взаи-

мопомощи; 

• содействие социальному, интеллектуальному, культурному и физиче-

скому развитию обучающихся; 

• развитие ответственного отношения к здоровью, противодействие куре-

нию, алкоголизму, наркомании; 

• включение обучающихся в научно-исследовательскую, профессиональ-

ную деятельность с учетом имеющегося уровня подготовки; 

• развитие патриотизма и гражданственности обучающихся. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом 

порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и курато-

ры академических групп. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  

освоения обучающимися ОП ВО 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» оценка качества освоения ОП бакалавриата включает в себя те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», а также Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 

07.06.2013 г.).  

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, для 

оценки качества освоения ОП предусмотрены: 

 текущая аттестация; 

 промежуточная аттестация с оценками отлично, хорошо, удовлетвори-
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тельно, неудовлетворительно для дисциплин, трудоемкость которых более 

трех зачетных единиц; зачтено, незачтено по дисциплинам, трудоемкость ко-

торых составляет 2 зачетные единицы. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине (модулю) разработаны в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и доводятся до сведения обучающихся в течение перво-

го месяца обучения. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимся ОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Региональная экономика») включает:  

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации; 

программы самостоятельной работы обучающегося в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) с критериями оценки степени сформированности 

компетенций обучающихся. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной ра-

боты: прохождение учебной и производственной практик; выполнение курсо-

вых работ; подготовка презентаций, устных сообщений и докладов; выполне-

ние домашних заданий, контрольных работ; подготовка выпускной квалифи-

кационной работы. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация преду-

сматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 

комплекты оценочных средств. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Региональная экономика» для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений требованиям данной ОП 

разработаны следующие фонды оценочных средств: 

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

• тесты и компьютерные тестирующие программы; 

• примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе и т.д.; 

• деловые и/или ролевые игры; 

• кейс-задачи; 

• контрольные работы; 

• круглые столы, дискуссии; 

• проекты; 

• разноуровневые задачи и задания; 

• доклады, сообщения и т.д. 

7.2. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и 

навыкам при практической подготовке 

Формы, направленные на практическую подготовку: 

 практические занятия с применение интерактивных форм обучения; 
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 учебная и производственная практики; 

 курсовые работы; 

 выпускная квалификационная работа. 

Практическая подготовка осуществляется также посредством практики и 

научно-исследовательской работы. Учебно-ознакомительная практика и произ-

водственная практика позволяют ознакомиться со спецификой работы государ-

ственных, коммерческих и некоммерческих организаций, их структурных под-

разделений. Практики организуется на основе разработанных и утвержденных 

рабочих программ практик и методических указаний. Аттестация по итогам 

практик производится в виде защиты обучающимся выполненного индивиду-

ального или группового задания и представления отчета, оформленного в соот-

ветствии с правилами и требованиями, установленными Академией. 

Прикладной исследовательский характер имеют задания для самостоя-

тельной работы по дисциплинам курса, что отражено в рабочих программах 

дисциплин (модулей). В процессе освоения ОП обучающиеся также обязаны 

выполнить пять курсовых работ, закрепленные за дисциплинами «Микроэко-

номика», «Макроэкономика», «Финансы», «Новая экономическая география», 

«Инвестиционная привлекательность региона».  

Научно-исследовательская работа также является элементом практики и 

направлена на отработку навыков целевого сбора, систематизации и обработ-

ки информации и материалов, необходимых для подготовки аналитических 

документов, содержащих аргументированные выводы и предложения. Для 

этих целей предоставляется возможность: 

- изучать специальную литературу, необходимую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области экономики, управ-

ления, финансов, а также регионального развития; 

- участвовать в проведении научных исследований, реализуемых в рам-

ках ИГСУ и Академии; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной ин-

формации по теме (заданию) и под научным руководством преподавателей; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию) в соответствии с заданной исследовательской программой под научным 

руководством преподавателей; 

- выступить с докладом на конференциях различного уровня, в т.ч. про-

водимых на базе ИГСУ и Академии. 

Завершающим этапом реализации программы является государственная 

итоговая аттестация, включающая государственный экзамен и защиту выпуск-

ной квалификационной работы. 

8. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381), 

государственная итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Региональная эко-

номика» включает государственный экзамен и защиту выпускной квалифика-

ционной работы. 
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Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», профиль «профиль «Региональная экономика», является формой госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Форма и содержание государственного экзамена обеспечивают кон-

троль уровня подготовки обучающихся для подтверждения их соответствия 

квалификационным признакам по компетенциям согласно ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и дополнительно введенным 

специальным компетенциям по профилю.  

Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный ха-

рактер и проводится по программе, охватывающей широкий спектр фундамен-

тальных вопросов по базовым дисциплинам в соответствии с ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «профиль «Регио-

нальная экономика». 

Выпускная квалификационная работа представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную рабо-

ту. Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и 

практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовлен-

ность к предстоящей профессиональной деятельности. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы определяются на основании ФГОС ВПО по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика» в части требований к результатам освоения обра-

зовательной программы, в обобщенном виде представлены в Методических 

рекомендациях по написанию выпускной квалификационной работы. 

 


