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 1.Нормативные  документы для разработки ОП  ВО.   
      Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы                         
составляют: 
      1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                  
в Российской  Федерации»;  
      2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень  бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 12 ноября 2015 г. №1327., зарегистрированным в Министерстве  юстиции 
РФ №39906 от 30.11.15г. 
     3.Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и                                  
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» №301 от 05.04.17г., зарегистрированный в Министер-
стве  юстиции РФ №47415 от 14.07.17г. 
     4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры", зарегистрированный в Ми-
нистерстве юстиции РФ №38132 от 22.07.15г. 
     5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.15г. № 1383 "Об 
утверждении      Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования", зареги-
стрированный в Министерстве  юстиции РФ №40168 от 18.12.15г. 
      6.Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства». 
      7. Иные локальные нормативные акты  ДГУНХ. 
 
      2. Общая  характеристика образовательной программы. 
     Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль «Honors Economics» бакалавриата, реализуемая в 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (далее-
ДГУНХ, университет) представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе феде-
рального  государственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика, профиль «Honors Economics» высшего  образования, а 
также с учетом нормативно-методических материалов.   
     Образовательная программа высшего образования регламентирует цели, ожи-
даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образователь-



ного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика, профиль «Honors Economics». 
     Образовательная программа представляет собой комплекс основных характери-
стик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и включает в се-
бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие  программы дисциплин, 
программы учебной и производственной практик, оценочные материалы, про-
грамму государственной итоговой аттестации а также методические и другие ма-
териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 
настоящей  образовательной программы по современным образовательным тех-
нологиям. Иные компоненты включены в состав образовательной программы по 
решению ДГУНХ. 
      Структура образовательной программы бакалавриата включает обязательную 
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную), что обеспечивает возможность реализации программы бакалаври-
ата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Honors 
Economics». 
       Профиль образовательной программы является частью направления подго-
товки высшего образования, в рамках которого они реализуются, и предполагает 
получение обучающимся более углубленных профессиональных знаний, умений и 
навыков в соответствующей области деятельности и отражает ее направленность 
на конкретный вид, объект и задачи профессиональной деятельности, определен-
ные федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-
зования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Honors 
Economics». 
 
      2.1. Миссия  образовательной программы высшего образования. 
      Миссия основная цель организации, смысл её существования. Исходя из этого, 
основной миссией образования является передача научных знаний, практических 
умений и навыков между поколениями, усвоение и применение которых заклады-
вает основы для развития и формирования личности. 
       Миссия же образовательной программы высшего образования состоит в под-
готовке квалифицированных кадров для профессиональной деятельности в обла-
сти: финансов, банковского и страхового дела, денежного обращения, финансово-
го менеджмента, рынка ценных бумаг, посредством практико-ориентированного 
обучения с  ориентацией на развитие компетенций бакалавра, а также в обеспече-
нии организационно-методической помощи при проектировании и реализации 
образовательных процессов по подготовке бакалавров с высоким уровнем про-
фессиональной компетентности в организационно-управленческой и торгово-
технологической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Honors Economics». 



       Концепция образовательной программы, согласованная с миссией ДГУНХ, 
основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего обра-
зования и содержит следующие идеи: 
     - направленность на многоуровневую систему образования; 
     - выбор обучающими индивидуальных образовательных траекторий; 
     - изменение ролевых функций преподавателя и обучающихся при студенто-
центрированном подходе к образованию; 
     -практико - ориентированное  обучение, которое  позволяет  сочетать фунда-
ментальные знания с практическими навыками по направлению  подготовки; 
     -использования рейтинговой системы для оценки уровня компетенций обуча-
ющихся; 
     -формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной                               
и социальной деятельности; 
     -региональное, межрегиональное, всероссийское и международное признание 
образовательной программы по направлению и профилю подготовки. 
 
     2.2.  Цель образовательной программы высшего образования. 
      Целью образовательной программы высшего образования является подготовка 
специалистов к профессиональной деятельности, область профессиональной дея-
тельности которых включает: экономические, финансовые, маркетинговые, про-
изводственно-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, сред-
него профессионального, высшего профессионального и дополнительного  про-
фессионального  образования. 
     Образовательная программа предполагает изучение: процессов формирования 
и исполнения бюджетов разных уровней; функционирования внебюджетных  
фондов; порядка планирования, учета и отчетности на предприятиях,  в организа-
циях, учреждениях; организации и управления денежными потоками предприя-
тий, инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов; 
особенностей организации финансов предприятий и организаций. 
     Образовательная программа имеет своей целью развитие у обучающихся 
личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 
данному направлению подготовки.  
     В области воспитания образовательная программа ставит своей целью 
осознание обучающимися значимости  своей  будущей профессии, развитием  у  
них высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 
способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
формирование и развитие у обучающихся социально-личностных качеств: 



целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
коммуникабельности, умения работать в коллективе, толерантности, повышение 
их общей культуры и расширение кругозора. 
     При разработке образовательной программы бакалавриата для обучающихся  
предусмотрена возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе                            
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями                        
здоровья. 
 
      2.3. Характеристика направления подготовки. 
      Образовательная программа высшего образования регламентирует цели,                     
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации                            
образовательного  процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению.   
      Образовательная программа высшего образования бакалавриата, реализуемая 
ДГУНХ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и профилю «Honors 
Economics» представляет собой комплекс основных характеристик образователь-
ной программы (объем, содержание, планируемые результаты и т.д.), организаци-
онно-педагогических условий, учебно-методического и материально-
технического обеспечения, форм аттестации, который представлен в виде учебно-
го плана и календарного учебного графика по очной и заочной формам обучения, 
рабочих программ дисциплин, программ  всех практик, программы итоговой гос-
ударственной аттестации, методических материалов, иных компонентов, оценоч-
ных и методических материалов, разработанных и утвержденных ДГУНХ с уче-
том требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль «Honors Economics», обеспечивающих успешную реализа-
цию настоящей образовательной программы по современным образовательным 
технологиям и высокое качество подготовки обучающихся.   

Обучение по программе бакалавриата в организации осуществляется в                  
очной форме. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 
з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, ре-
ализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
-по 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.; 

-при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от               



формы обучения, составляет не более срока получения образования, установлен-
ного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по их жела-
нию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один 
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 
обучения  составляет не более 75 з.е.  

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образова-
ния по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обуче-
ния по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (прой-
денным) обучающимся при получении среднего профессионального образования 
и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при нали-
чии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной программы, 
установленным  организацией в соответствии с образовательным стандартом. По 
решению ДГУНХ осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным норма-
тивным актом образовательного учреждения. Решение об ускоренном обучении 
обучающегося принимается образовательным учреждением на основании его 
личного заявления. 
      При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 
по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по 
отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и 
(или) путем повышения темпа освоения образовательной программы. Повышение 
темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, имеющих 
соответствующие способности и (или) уровень развития. 
      При реализации программы бакалавриата образовательное учреждение может 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  
      Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными               
возможностями здоровья осуществляется образовательным учреждением с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья таких обучающихся. Обучение лиц  с ограниченными возмож-
ностями здоровья организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах. В ДГУНХ созданы специальные условия для получения выс-
шего образования по образовательным программам обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
      При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное                        
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают воз-
можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
      Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой                    
формы.  



      Язык образования определен  локальным нормативным актом ДГУНХ  в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Образовательная деятель-
ность по образовательной программе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 
 
      3.Характеристика профессиональной деятельности выпускников.  
      3.1.Область профессиональной деятельности выпускников. 
      Область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессио-
нальной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производствен-
ном проявлении. 
     Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подго-
товки  38.03.01 Экономика, профиль  «Honors Economics» включает: 
     -экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 
и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм соб-
ственности; 
     -финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
     -органы государственной и муниципальной власти;  
      Бакалавры по направлению подготовки   38.03.01 Экономика, профиль  
«Honors Economics» профессионально ориентированы на работу в государствен-
ных и частных фирмах и компаниях всех отраслей экономики, в должностях  в 
области экономики. 
      3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 
      Объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, про-
цессы, на которые направлено воздействие. 
      Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата по направлению подготовки  38.03.01 Экономика, 
профиль  «Honors Economics», являются поведение хозяйствующих агентов, их 
затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и информацион-
ные потоки, производственные процессы. 
      

 3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников. 
      Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер                   
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения,              
преобразования. 
      При разработке и реализации образовательной программы образовательное 
учреждение ориентировалась на конкретные виды профессиональной деятельно-
сти, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда Респуб-
лики Дагестан и научно-исследовательского и материально-технического ресурса 
ДГУНХ.  
      Образовательным учреждением формируется программа для подготовки прак-
тико-ориентированных бакалавров  к прикладным  видам профессиональной дея-
тельности. 



       Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Honors 
Economics» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
     расчетно-экономическая; 
     организационно-управленческая; 
     учетная; 
     расчетно-финансовая; 
     банковская; 
     страховая; 
      

3.4.Задачи профессиональной деятельности выпускников.  
     Профессиональная деятельность - это деятельность человека по своей профес-
сии и специальности в определенной сфере и отрасли производства. От того, как 
он готов к своей профессиональной деятельности, зависит его успех в работе. 
      Профессиональная деятельность всегда преследует определенную цель и 
предусматривает решение конкретных задач. Если цель профессиональной дея-
тельности - предполагаемый результат, обеспечивающий развитие личности и ее 
жизнедеятельность, то задачи  профессиональной деятельности - это этапы до-
стижения цели. 
      Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Honors 
Economics» должен решать  следующие профессиональные задачи в соответствии 
с видами профессиональной деятельности: 
     расчетно-экономическая деятельность: 
     -подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и                     
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность  хозяй-
ствующих 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. 
     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  реше-
ний; 
     -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   управле-
ния и совершенствования деятельности экономических служб и  подразделений 
предприятий различных форм собственности, организаций,  ведомств с учетом 
правовых,  административных и других ограничений. 
     учетная деятельность: 



     -документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
    -ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-
ние работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации; 
     -проведение расчетов с бюджетом бухгалтерской отчетности; 
     -составление и использование бухгалтерской отчетности; 
     -осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 
     расчетно-финансовая деятельность: 
     -участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 
государственного и муниципального управления и организации исполнения  бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации; 
     -ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

   -составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 
   -осуществление профессионального применения законодательства иных норма-
тивных актов Российской Федерации, регулирующих финансовую  деятельность; 
   -участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе госу-
дарственного и муниципального управления. 
    банковская деятельность: 
    -ведение расчетных операций; 
    -осуществление кредитных операций; 
    -выполнение операций с ценными бумагами; 
    -осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка Рос-
сии основных функций; 
    -выполнение внутрибанковских операций. 
    страховая деятельность: 
    -реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

      -организация продаж страховых продуктов; 
      -сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой 
стоимости и премии); 
      -оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового  ущерба, 
урегулирование убытков); 
       -ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организа-
ции. 
 

      4.Планируемые результаты освоения образовательной программы 
высшего образования.  
     Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области; сокращенная образователь-
ная программа - образовательная программа высшего учебного заведения, разра-
ботанная с учетом предшествующего уровня профессионального (среднего про-
фессионального или высшего) образования обучающегося (сокращение срока 
освоения программы производится или за счет переаттестации дисциплин (или их  



частей), изученных в среднем профессиональном учебном заведении, или переза-
чете дисциплин, изученных в высшем учебном заведении); 
     Организация обеспечивает осуществление образовательной деятельности в со-
ответствии с установленными образовательной программой требованиями: 
     -к планируемым результатам освоения образовательной программы - компе-
тенциями выпускников, установленными образовательным стандартом; 
     -к планируемым результатам обучения по каждой учебной дисциплине и прак-
тике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образо-
вательной программы. 
      При разработке образовательной программы бакалавриата установлены требо-
вания к результатам обучения по учебным дисциплинам  и практикам.  
      Результаты освоения образовательной программы бакалавриата определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной де-
ятельности. 
      Компетенции выпускника ДГУНХ являются совокупным ожидаемым результа-
том образования по завершении освоения основной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 
«Honors Economics». В результате освоения программы бакалавриата у выпускни-
ка формируются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 
компетенции. 
 
      4.1.Планируемые результаты освоения образовательной программы 
высшего образования. 
      Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компе-
тенции. В результате освоения программы бакалавриата как результат обучения 
по каждой учебной дисциплине и прохождении практик у выпускника формиру-
ются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-
ции. 
     Результаты освоения образовательной программы бакалавриата определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной  
деятельности. 
     Компетенции выпускника ДГУНХ как совокупный ожидаемый результат  обра-
зования по завершении освоения основной профессиональной образовательной 
программы  высшего образования по направлению подготовки  38.03.01 Экономика  
по профилю «Honors Economics»: 
     Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  
общекультурными компетенциями (ОК): 
     -способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 



     -способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-
го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
     -способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-3); 
    -способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия (ОК-4); 
     -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
     -способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-
тельности (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 усло-
виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
     Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает следующими  обще-
культурными компетенциями (ОПК): 
    -способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности (ОПК-1); 
    -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
    -способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-
ты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
     -способностью находить организационно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
     Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 
     в расчетно-экономической деятельности: 
     -способен  собрать и проанализировать исходные данные, необходимые  для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
     -способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-
ризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
     -способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в  соответ-
ствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
 



     в организационно-управленческой деятельности: 
     -способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-9); 
     -способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
     -способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-
ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков   возможных соци-
ально-экономических последствий (ПК-11); 

        в учетной деятельности:  
      -способен осуществлять документирование хозяйственных операций, прово-
дить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов  бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

      -способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

       -способен  оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды  (ПК-16); 
      -способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы  бухгалтерской отчетности и 
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 
      -способен организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое   плани-
рование в организации (ПК-18). 

       в расчетно-финансовой деятельности:    
     -способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять  
бюджетные сметы казенных учреждений и план финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 
     -способен вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов  
бюджетной системы и по расчету с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации (ПК-20); 
     -способен составлять финансовые планы организации, обеспечить  осуществ-
ление финансовых взаимоотношений с организациями, органами  государствен-
ной власти и местного самоуправления (ПК-21); 
     -способен применять нормы законодательства и иные нормативные акты  Рос-
сийской Федерации, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные  отноше-
ния в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 
     -способен участвовать в организации и осуществлении финансового  контроля 
в секторе государственного и муниципального управления и принимать меры по 
реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

       в банковской деятельности:  
     -способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,  межбан-



ковские расчеты, расчеты по экспортно – импортным операциям (ПК-24); 
     -способен оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 
      -способен выполнять операции с ценными бумагами (ПК-26); 
      -способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением  опе-
раций, связанных с осуществлением учреждениями Банка России основных 
функций (ПК-27); 
      -способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельно-
сти кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчет-
ность   (ПК-28). 

        в страховой деятельности:   
      -способен осуществлять оперативное планирование продаж, организовать роз-
ничные продажи, реализовать  различные технологии продаж  в страховании, ана-
лизировать эффективность каналов продажи (ПК-29); 

        -способен документально оформлять страховые операции, вести учет  страхо-
вых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой  организа-
ции (ПК-30); 
      -способен осуществлять оформление и сопровождение страхового случая  
(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков), составлять отчеты, стати-
стику убытков, принимать меры по предупреждению страхового  мошенничества 
(ПК-31); 

    -способен вести бухгалтерский учет и составлять отчетность страховой                                    
организации (ПК-32). 

 
     5.Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации образовательной программы высшего об-
разования.   
     В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль «Honors Economics» (бакалавриат) содержание и организа-
ция образовательного процесса регламентируется учебным планом подготовки 
бакалавра с учетом его профиля, календарным учебным графиком, рабочими про-
граммами дисциплин, программами учебных и производственных практик, мето-
дическими и другими материалами, обеспечивающими реализацию соответству-
ющих образовательных технологий, а также высокое качество подготовки и вос-
питания обучающихся. 
 
     5.1.Учебный план. 
     Учебный план  - документ, определяющий состав учебных дисциплин, изучае-
мых обучающимися в образовательной организации, их распределение по семест-



рам  обучения, количество времени, отводимое на каждую учебную дисциплину 
и в связи с этим структуру учебного года.  
     Учебный план сформирован  в полном соответствии  с  ФГОС ВО. Он включа-
ет обязательную (базовую) часть и часть, сформированную ДГУНХ (вариатив-
ную), что обеспечивает возможность реализации программы  бакалавриата по 
профилю «Honors Economics».   
      В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисци-
плин образовательной программы, обеспечивающих формирование соответству-
ющих компетенций. Здесь также определена общая трудоемкость   дисциплин, 
практик в зачетных единицах.   
       При осуществлении образовательной деятельности по образовательной про-
грамме ДГУНХ обеспечивает: 
       реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая 
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обу-
чающихся; 
проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся); 
      проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. 
      Структура образовательной программы бакалавриата включает обязательную 
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную).  
      Образовательная программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
      Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой 
части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 
      Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы.  
       Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-
носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образо-
вания, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федера-
ции. 

Структура образовательной программы высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Honors Economics» 

(бакалавриат): 
 

Структура программы 
бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 
в зачетных единицах 

Программа  
бакалавриата 
по ФГОС 

Программа  
бакалавриата 
по ОП ВО 

Блок 1 Дисциплины  207-213 213 
Базовая часть  91-106 106 
Вариативная часть 107-116 107 

	  



Структура программы 
бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 
в зачетных единицах 

Программа  
бакалавриата 
по ФГОС 

Программа  
бакалавриата 
по ОП ВО 

Блок 2 Практики 18-27 18 
Вариативная часть 18-27 18 

Блок 3 Государственная 
итоговая аттестация 

6-9 
 

9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 
      Дисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы бакалаври-
ата, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин, от-
носящихся к базовой части программы бакалавриата, организацией определен са-
мостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 
      В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы 
следующие дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», 
«Безопасность жизнедеятельности». В образовательной программе определен 
следующий объем дисциплин: 
      «Философия» - 4 зачетные единицы.    
      «История» - 4 зачетные единицы. 
      «Иностранный язык» - 10 зачетных единиц. 
      «Безопасность жизнедеятельности» - 3 зачетные единицы. 
      При реализации образовательной программы университет обеспечивает обу-
чающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения 
при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обяза-
тельном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным 
актом организации. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 
обязательными для освоения. 
       Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 ака-
демических часа (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин (моду-
лей) в объеме 328 академических часов. Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 
      Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-
новленном ДГУНХ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья установлен особый порядок освоения дисциплин  по физической культуре и 
спорту с учетом состояния их здоровья. 
      Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 
практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 
дисциплин, относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и прак-
тик определен в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 



направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
      Порядок формирования дисциплин вариативной части установлен  с учетом 
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием базовой части, 
получению необходимых компетенций, умений и знаний, необходимых для обес-
печения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-
нального рынка труда и возможностями продолжения образования.  
      В образовательной программе в Блок 2 «Практики» входят учебная и 
производственная, в том числе преддипломная практики. 
      Формы проведения практик в выбраны зависимости от видов деятельности, на 
которые ориентирована образовательная программа.  
      Учебная практика проводится по типу практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 
      Способы проведения учебной практики: стационарная практика, в структур-
ных подразделениях университета. 
      Производственная практика проводится по типу практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
      Способы проведения производственной практики:  
      -стационарная практика, в структурных подразделениях университета. 
      -выездная практика, на базе профильных организаций и учреждений, с кото-
рыми заключены соответствующие договора.   
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы и является обязательной. 
      Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик согласован с требованием их доступности для данных 
обучающихся.  
      Все виды практики включены в учебные планы и графики учебного процесса     
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Honors 
Economics». 
      -учебная практика, 2 недели на 3 курсе –108 часов, 3 зачетные единицы; 
      -производственная практика, 6 недель на 4 курсе – 324 часа, 9 зачетных еди-
ниц,  и преддипломная практика - 4 недели на 4 курсе – 216 часов, 6 зачетных 
единиц.   
      В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 
      При реализации программы бакалавриата обучающимся обеспечивается воз-
можность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия ин-
валидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме  34,0% ва-
риативной части Блока 1 «Дисциплины». 



      Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 
1 "Дисциплины" составляет  39,8% от общего количества часов аудиторных заня-
тий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 
Структура образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  
профиль «Honors Economics» (бакалавриат) 

Блоки  Наименование дисциплин Трудоемкость, ЗЕТ 
ФГОС ОПВО  РПД 

Б1  207-213 213 213 
Б1.Б Базовая часть 91-106 106 106 
Б1.Б.01 История 4 4 4 
Б1.Б.02 Философия 4 4 4 
Б1.Б.03 Иностранный язык 44 44 44 
Б1.Б.04 Введение в экономику 4 4 4 
Б1.Б.05 Высшая математика -1 4 4 4 
Б1.Б.06 Высшая математика -2 4 4 4 
Б1.Б.07 Микроэкономика - 1 4 4 4 
Б1.Б.08 Макроэкономика - 1 4 4 4 
Б1.Б.09 Микроэкономика - 2 5 5 5 
Б1.Б.10 Макроэкономика - 2 5 5 5 
Б1.Б.11 Физическая культура и спорт 2 2 2 
Б1.Б.12 Экономика предприятия 4 4 4 
Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности  3 3 3 
Б1.Б.14 Менеджмент 6 6 6 
Б1.В Вариативная часть 107-116 107 107 
Б1.В.01 Обучение обучению 2 2 2 

Б1.В.02 Комплексный анализ хозяйственной деятель-
ности предприятия 

4 4 4 

Б1.В.03 Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

4 4 4 

Б1.В.04 Современные системы управления в экономи-
ке 

6 6 6 

Б1.В.05 Региональная экономика  6 6 6 
Б1.В.06 Антикризисное управление 2 2 2 
Б1.В.07 Управление экономической безопасностью  2 2 2 
Б1.В.08 Теория отраслевых рынков 6 6 6 
Б1.В.09 История экономических учений 2 2 2 

Б1.В.10 Международные валютно-кредитные отноше-
ния 

2 2 2 

Б1.В.11 Управление экономическими рисками 6 6 6 
Б1.В.12 Информатика 5 5 5 

Б1.В.13 Правовые основы профессиональной деятель-
ности 

5 5 5 

Б1.В.14 Эконометрика 4 4 4 
Б1.В.15 Статистика и открытые данные 6 6 6 
Б1.В.16 Планирование и прогнозирование в экономики 6 6 6 

Б1.В.17 Элективные курсы по физической культуре и 
спорту 

3 3 3 

Б1.В.18 Бухгалтерский учет 4 4 4 
Б1.В.19 Теория вероятностей и математическая стати- 5 5 5 



       
      Учебный план подготовки бакалавра  по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль «Honors Economics», утвержден ректором ДГУНХ. 
      Учебный план приведен в Приложении 1. 
 
     5.2.Календарный учебный график.   
      Календарный учебный график – это составная часть образовательной про-
граммы, являющейся комплексом основных характеристик образования  и опре-
деляет количество учебных недель и количество учебных дней, продолжитель-
ность каникул, даты начала и окончания учебного года. 
      Календарный учебный график составлен в соответствии с общими требовани-
ями к условиям реализации  образовательной программы высшего образования, 
сформулированными   ФГОС  ВО по направлению подготовки  38.03.01  Эконо-
мика, профиль  «Honors Economics» и Приказа Министерства образования и науки 

стика 

Б1.В.20 Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения 

 
4 

 
4 

 
4 

Б1.В.21 Финансовые рынки и институты 2 2 2 
Б1.В.22 Финансы и инвестиции 4 4 4 
Б1.В.23 Введение в специальность 7 7 7 
Б1.В.24 Методы исследования в экономике  4 4 4 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  12 12 12 
Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 3 3 3 
Б1.В.ДВ.01.01 Страхование 3 3 3 
Б1.В.ДВ.01.02 Логистика  3 3 3 
Б1.В.ДВ.01.03 Инновационный менеджмент 3 3 3 
Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 3 3 

Б1.В.ДВ.02.01 Банковское дело  
3 

 
3 

 
3 

Б1.В.ДВ.02.02 Стратегический менеджмент 3 3 3 

Б1.В.ДВ.02.03 Инновационный менеджмент  
3 

 
3 

 
3 

Б1.В.ДВ.3 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 3 3 3 

Б1.В.ДВ.03.01 Бюджетная система  
3 

 
3 

 
3 

Б1.В.ДВ.03.02 Организация и управление бизнесом 3 3 3 
Б1.В.ДВ.03.03 Управление человеческими ресурсами 3 3 3 
Б1.В.ДВ.4 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 3 3 3 
Б1.В.ДВ.04.01 Финансовый менеджмент 3 3 3 
Б1.В.ДВ.04.01 Оценка стоимости бизнеса 3 3 3 
Б1.В.ДВ.04.01 Управление проектами 3 3  
Б2 Практики 18-27 18 18 
Б2.В.01 (У) Учебная практика 9 9 9 
Б2.В.02 (П) Производственная практика 12 12 12 
Б2.В.03 (П) Преддипломная практика  6 6 6 
Б3.Б.01 Государственная  итоговая  аттестация 6-9 9 9 
     
     
Общая трудоемкость основной образовательной программы 240 240 240 



РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры” (зарегистрировано в Минюсте России 14.07.17г.,47415).  
      В календарном учебном графике отображена логическая последовательность 
освоения блоков и разделов образовательной программы, которые обеспечивают 
формирование компетенций у обучающихся. Здесь отражены периоды обучения и 
семестры, количество учебных (33,) каникулярных (всего-10, в т.ч. зимних-2) 
недель, сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а 
также нерабочие праздничные дни. 
      Образовательный процесс по образовательной программе организуется по пе-
риодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выде-
ляемым в рамках курсов (семестрам). При организации образовательного процес-
са по семестрам в рамках каждого курса выделяется 2 семестра. 
      Учебный год начинается 1 сентября. Университет может перенести срок нача-
ла учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. По заочной 
форме обучения устанавливается образовательным учреждением. 
      Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 10 
недель. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную про-
должительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образова-
тельной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные 
дни не проводится. 
      Обучающимся по образовательным программам после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пре-
делах срока освоения образовательной программы, по окончании которых произ-
водится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 
      В ДГУНХ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графи-
ком до начала периода обучения по образовательной программе формируется 
расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых 
в форме контактной работы с обучающимися. 
      При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные 
затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная по-
следовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 
      Календарный учебный график подготовки прикладного бакалавра по  направ-
лению 38.03.01 Экономика,  профиль «Honors Economics»  представлен в составе 
рабочего учебного плана в приложении 2 к ОП ВО. 
      

 5.3.Рабочие программы дисциплин.   
      Рабочая программа учебной дисциплины является основным документом, ре-
гламентирующим организацию обучения,  содержание обучения и требования к 
условиям реализации по конкретной   учебной дисциплине, определяющим ре-
зультаты обучения, критерии, способы и формы их оценки. 



      Рабочая программа учебной дисциплины – это документ, определяющий на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
высшего образования (ВО) по  соответствующему направлению  и профилю, со-
держание дисциплины, вырабатываемые компетенции, компоненты  учебного 
процесса по дисциплине, учебно-методические приемы, используемые при обуче-
нии, взаимосвязь данной дисциплины и других дисциплин учебного плана, формы 
и методы контроля знаний обучающихся, рекомендуемую литературу и т.д.  
     Рабочая программа учебной дисциплины входит в состав образовательной про-
граммы высшего образования, является её составной частью.  Содержание рабо-
чей программы учебной дисциплины направлено на  развитие у обучающихся 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, лидерских качеств, а 
также на обеспечение компетентностного подхода к обучению. Компетенции 
определяются как способности обучающегося применять знания, умения и прояв-
лять личностные качества для успешной деятельности в определенной области, 
выработка которых должна быть обеспечена в процессе преподавания всей сово-
купности  учебных дисциплин учебного плана.   
      Рабочая программа дисциплины включает в себя: 
      -наименование дисциплины; 
      -перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
      -указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
      -объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 
       -содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 
      -перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; 
      -перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины; 
      -перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины; 
      -методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины; 
      -перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 
      -описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине;     
      -образовательные технологии;  
      -лист согласованных изменений, вносимых в рабочую программу. 
      Рабочие программы учебных дисциплин представлены в приложении 3 к ОП 
ВО. 



 
      5.4.Программы практик.   
     Практика студентов является составной частью образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Honors Economics».  
     В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-
ка», профиль  «Honors Economics» учебная и производственная практики пред-
ставляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-
фессионально-практическую подготовку обучающихся.  
      Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-
зультате освоения  теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют  комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
      Фундаментом для построения модели компетенций и залогом  высокопрофес-
сиональной деятельности выпускников вуза является практическая подготовка 
студентов в течение всего периода обучения, реализуемая в образовательном 
учреждении и проведении различных видов практик, предусмотренных государ-
ственными образовательными стандартами высшего  образования.  
      Цель практики - подготовка квалифицированных специалистов, обладающих 
комплексом специальных знаний и навыков, развитыми умениями принимать   
рациональные и эффективные решения в разнообразных производственно-
экономических ситуациях, навыками использования инновационных подходов 
при решении бизнес-задач, способных управлять процессами и людьми, форми-
ровать стратегию развития предприятия, уметь определить цели и  ключевые по-
казатели развития предприятий на основе  многостороннего  финансового, эконо-
мического и управленческого анализа.   
      Программы практик составлены, основываясь на нижеприведенной норматив-
но-правовой   базе, которая регламентируют организацию и проведение практик:  
      1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской  Федерации»;  
      2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень  бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 12 ноября 2015 г. №1327., зарегистрированным в Министерстве  юстиции 
РФ №39906 от 30.11.15г. 
      3.Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» №301 от 05.04.17г., зарегистрированный в Министер-
стве  юстиции РФ №47415 от 14.07.17г. 
      4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-



зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры", зарегистрированный в Ми-
нистерстве  юстиции РФ №38132 от 22.07.15г. 
      5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.15г. № 1383 "Об 
утверждении  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы высшего образования", зарегистри-
рованный в Министерстве  юстиции РФ №40168 от 18.12.15г. 
       6.Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного   
хозяйства». 
      7.Положения об учебной, производственной, преддипломной практиках 
ДГУНХ. 
      Все виды практики, предусмотренные вышеуказанными нормативными и ме-
тодическими материалами, включены в учебные планы и график учебного  про-
цесса бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Honors Economics».  
      При реализации образовательной программы бакалавриата в ДГУНХ выбраны 
типы проведения практики в соответствии с видами деятельности, на которые  
ориентирована образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль «Honors Economics».  
     По данной образовательной программе предусмотрены следующие виды                  
практики: 
     -учебная практика (практика по получению первичных профессиональных                 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) - 2 недели на 3 курсе - 108 часов, 3 зачетные      
единицы; 
     -производственная-преддипломная  практика (практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) - 10 недель на 4 
курсе - 540 часов,15 зачетных единиц. 
     При проведении аттестации по итогам практики выявляются следующие                  
сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции: ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК- 11, ПК-22, ПК- 28.  
     Аттестация по итогам практики проводится в форме:  
     -по итогам учебной практики: студент представляет отчет; 
     -по итогам производственной практики: студент представляет руководителю 
для проверки следующую отчетную документацию: 
     -отчет о прохождении производственной практики; 
     -дневник практики; 
     -отзыв-характеристика  руководителя  практики от базового предприятия,  
заверенная  печатью; 
     -график и календарно-тематический план производственной практики. 
     По итогам защиты отчетов выставляется зачет с оценкой. 
       



5.4.1. Программа учебной практики.   
      Программа учебной практики составлена в соответствии с Типовым положе-
нием об образовательном учреждении высшего образования (высшем  учебном 
заведении) от 14 февраля 2008 г. №71, с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень высшего образования бакалавриат) 12.11.2015г. №1327, а 
также приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.15г. № 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы высшего образования", зарегистри-
рованный в Министерстве  юстиции РФ №40168 от 18.12.15г. 
      Основными принципами проведения учебной практики обучающихся являют-
ся: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и науч-
но-исследовательской деятельности обучающихся. 
      Учебная практика проводится по типу практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 
      Способ проведения учебной практики: стационарная практика. 
      Учебная практика проводится в форме аудиторных занятий  в структурных 
подразделениях университета, а также  в форме выездных занятий на профильных 
учреждениях и  организациях. При проведении аудиторных занятий по учебной 
практике обучающиеся решают конкретные ситуационные задачи, участвуют в 
проведении тренингов и деловых игр, проводят дискуссии и диспуты по наиболее 
актуальным темам, самостоятельно составляют основную документацию, необхо-
димую финансово-экономической деятельности предприятия.  
      На занятиях по учебной практике в структурных подразделениях университе-
та, практический раздел включает:  
      -изучение и анализ результатов проведенных исследований, отраженных в от-
четах, научных публикациях;  
      -самостоятельный поиск и анализ информации с использованием различных 
источников, включая Интернет и зарубежную литературу, по заданию руководи-
теля практики;  
      -овладение методикой проведения беседы в формате свободного интервью с 
одним из практиков или ученых для определения комплекса научно-
исследовательских проблем, связанных с его профессиональной деятельностью. 
Этот раздел практики должен быть отражен в дневнике практики и дополнен не-
обходимыми наглядными материалами, раскрывающими специфику будущей 
профессиональной деятельности, которые обучающиеся могут взять из различных 
источников, включая Интернет и зарубежную литературу;  
      -научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию кафедры обуча-
ющимся индивидуально или в составе группы. Результаты практики могут быть 
использованы при написании курсовой, выпускной квалификационной работ, а 
также в кейсах, лекциях, выступлениях на научно-практических конференциях, в 
научных исследованиях, проводимых кафедрой. 



      На  выездных занятиях обучающимися рассматриваются вопросы: составле-
ние сметы расходов, оценка эффективности использования финансовых ресурсов, 
финансового менеджмента, целевого использования бюджетных средств, ведение 
внешнеторговых операций, оптимизация расходов на содержание аппарата управ-
ления, анализ финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности и т.д. 
      Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение  непрерыв-
ности и последовательности овладения студентами навыков в  профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 
Практика осуществляется непрерывным циклом с  обеспечением логической и 
содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и со-
держанием практики. 
      Учебная практика является продолжением (частью) изучения дисциплин, она 
проводится  преподавателями кафедры и проходит в форме самостоятельной  ра-
боты обучающегося по углубленному изучению проблемы, сформулированной в 
рамках выданного преподавателем  задания.  
      Самостоятельная работа обучающегося-бакалавра экономики предполагает 
изучение теории  исследуемого вопроса, сбор аналитической информации в рамках 
специфики выданного задания, ее анализ и формулирование выводов по  результа-
там проведенного исследования.  
      По  окончании учебной практики  оформляется Отчет о прохождении практики, 
который сдается научному  руководителю на  проверку. Защита Отчета может быть 
организована в форме  публичного выступления по  результатам прохождения  
практики или в форме  дискуссии с научным   руководителем на усмотрение пре-
подавателя (научного  руководителя). 
      Программа учебной практики представлена в Приложении 4. 
       

5.4.2.Программа производственной (в т.ч. преддипломной) практики.  
      Программа производственной (в том числе преддипломной)  практики состав-
лена в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего образования (высшем  учебном заведении) от 14 февраля 2008 г. №71, с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образо-
вания бакалавриат) 12.11.2015г. №1327, а также приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 27.11.15г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования», зарегистрированный в Министерстве  юстиции 
РФ №40168 от 18.12.15г. 
      Программа производственной практики содержит формулировки целей и  за-
дач практики, вытекающих из целей образовательной программы по  направле-
нию, направленных на закрепление и углубление теоретической  подготовки сту-
дентов, приобретение ими практических навыков и компетенций,  а также опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности.  



      Производственная практика проводится  по типу практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприяти-
ях, в учреждениях   и организациях финансово-кредитной системы. Месту про-
хождения  практики обучающимися придается важное значение, так как тематика  
выпускных квалификационных работ тесно связана с направлением деятельности 
этих предприятий. Главным условием выбора места прохождения производствен-
ной практики является то обстоятельство, что объектами будущей профессио-
нальной деятельности должны быть: бюджетные учреждения, коммерческие бан-
ки, страховые компании, пенсионные фонды, предприятия и  организации раз-
личных организационно-правовых форм (государственные, муниципальные, 
частные, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и обще-
ства), требующие профессиональных знаний в области финансово-экономической 
деятельности. В программе также определено, что базами практики могут являть-
ся организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, имеющие в своем составе финансово-экономические службы. 
      Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная. 
      Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данной 
категории обучающихся.  
      Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 
      Программа производственной практики представлена в приложении 5.  
       

5.4.3. Программа преддипломной практики.   
      Целями преддипломной практики является сбор материала, необходимого для 
выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с избранной 
темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, а также закрепление и 
расширение  знаний, полученных обучающимися за время теоретического обуче-
ния на основе практического участия в деятельности предприятий, организаций, 
учреждений, формирование умения применять их в профессиональной деятельно-
сти, расширение практических навыков самостоятельной и научно-
исследовательской работы, а также приобретение необходимых общекультурных 
и профессиональных компетенций. 
      Основными принципами проведения преддипломной практики студентов яв-
ляются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 
научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
      Преддипломная практика проводится в форме профессиональной  работы обу-
чающихся на рабочих местах в соответствии с профилем подготовки на основе 
индивидуальных заданий. Предусматривается также проведение отдельных тео-
ретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное изучение 
обучающимися специальной и нормативной литературы. Основными методами 
изучения деятельности на предприятии является личное наблюдение, ознакомле-



ние с  документацией, выполнение индивидуального задания, работа дублером 
(ассистентом, стажером) и т.д. 
      Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится 
по индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, за-
дачами ВКР. 
      В задачи практики входят:   
      1.Изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, 
постановлений, действующих в настоящее время и регламентирующих работу  
финансовых и кредитных учреждений. 
      2.Исследование и анализ производственно-финансовой  деятельности  пред-
приятия-базы практики.    
      3.Анализ  финансово-экономического состояния   предприятия-базы практики.    
      4.Анализ структуры управления предприятия-базы практики с позиции эффек-
тивности использования финансовых ресурсов. 
      5.Изучение механизма формирования материальных затрат и  ценообразова-
ния на предприятии-базе практики. 
      6.Прогнозирование  и проектирование финансово-экономической деятельно-
сти предприятия-базы практики. 
      7.Изучение и предложения по оптимизации служб материально-технического 
и кадрового обеспечения деятельности предприятия-базы практики. 
      8.Оценка социально−экономической эффективности коммерческой деятельно-
сти предприятия-базы практики. 
      9.Анализ целевого использования кредитов на предприятии-базе практики. 
    10.Анализ  состояния взаимоотношений с внебюджетными фондами  предприя-
тия-базы практики. 
     Программа преддипломной практики представлена в Приложении 6. 
 
      5.5.Программа государственной итоговой аттестации.    
      Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 
после освоения обучающимися образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Honors Economics», соответствующей требованиям ФГОС ВО, в полном 
объеме.  
      Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного экза-
мена и защиту выпускной квалификационной работы.  
      Целью государственной итоговой аттестации является определение соответ-
ствия результатов освоения выпускником образовательной программы по направ-
лению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Honors Economics» (уровень 
бакалавриата). 



       Программа ГИА утверждается на заседании выпускающей кафедры «Honors 
Economics» и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
      Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 
7. 
 
      5.6. Оценочные материалы.   
      Оценочные материалы - это методические материалы, которые регламентиру-
ют процедуры оценивания результатов обучения обучающихся и которые позво-
ляют отслеживать ход обучения и выполнения профессионального действия пу-
тем сопоставления полученных результатов с заданными параметрами для опре-
деления соответствия или несоответствия знаний, умений, навыков обучающегося 
целям и задачам обучения, т.е. для установления их соответствия требованиям 
ФГОС. 
       В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика и профилю «Honors Economics» для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-
ниям образовательной программе в ДГУНХ разработаны оценочные материалы 
для контроля их текущей успеваемости, промежуточной и государственной ито-
говой аттестаций.  
      Эти материалы включают: контрольные вопросы и  типовые задания для прак-
тических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 
курсовых работ, а также иные формы контроля, позволяющие оценить уровень 
сформированности соответствующих компетенций обучающихся.  
       Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дис-
циплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего обра-
зования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет ре-
зультатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве ре-
зультатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляет-
ся в порядке и формах, установленных организацией самостоятельно, посред-
ством сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 
и (или) практике, определенных образовательной программой, с результатами 
обучения по каждой дисциплине  и (или) практике, определенными образователь-
ной программой, по которой обучающийся проходил обучение, при представле-
нии обучающимся документов, подтверждающих 
пройденное им обучение: 
      а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе докумен-
тов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализо-
ванных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 



предусмотрено законодательством российской федерации или международными 
договорами Российской Федерации; 
      б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, акаде-
мических справок и иных документов), легализованных в установленном порядке 
и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации. 
       

5.6.1.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации.   
     В процессе обучения в ДГУНХ осуществляется систематический контроль за 
усвоением учебного материала, приобретением необходимых знаний, умений и 
навыков обучающимися.  
     Система внутривузовского контроля знаний обучающихся осуществляется пу-
тем проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.  
     Целью текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся 
является:  
     -определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 
предметам учебного плана;  
     -установление соответствия этого уровня требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика и профилю «Honors Economics» (бакалавриат);  
     -контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и про-
грамм учебных курсов.   
      Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся разработаны оценочные материалы по всем дис-
циплинам образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Эко-
номика и профилю «Honors Economics», позволяющие оценить достижение за-
планированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  
      Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обуча-
ющихся (далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 
практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ). 
     Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 
работы по курсу дисциплины по индивидуальной инициативе преподавателя. 
Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 
самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, овладению общими 
компетенциями. 
      Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего семестра по каж-



дому учебному курсу в ходе всех видов занятий. При этом контроле преподава-
тель оценивает уровень компетенций  обучающегося, приобретенных им  во вре-
мя контактной работы, с учетом степени  его участия и активности в аудиторной 
работе, уровень усвоения им учебного материала и в целях совершенствования 
методики преподавания данной дисциплины выявляет недостатки в подготовке 
обучающегося.  
      Результатом текущего контроля является бальная оценка, выставляемая в 
журнале учета учебных занятий. Текущий контроль успеваемости обучающихся в 
течение учебного семестра является важнейшим элементом системы контроля ка-
чества подготовки специалистов, так как его результаты в большинстве случаев 
определяют итоги экзаменационных сессий и итоговых государственных аттеста-
ций. Текущий контроль знаний  обучающихся осуществляется на занятиях семи-
нарского типа (устные ответы, тестирование, деловые игры, решение задач и т.д.). 
Кроме того, ежемесячно по всем дисциплинам учебных планов обучающиеся всех 
курсов сдают коллоквиумы по пройденным за месяц темам. На факультете так же 
контролируется и качество самостоятельной работы обучающихся посредством 
качественной оценки выполнения курсовых работ, рефератов, эссе, выполнения 
индивидуальных заданий. 
      Результаты текущего контроля знаний обучающихся преподаватели  обяза-
тельно  фиксируют в журнале академической группы по учету учебной работы. 
Этот журнал ежемесячно проверяется деканом и заведующим кафедрой. На осно-
вании этих сведений можно прогнозировать  и результаты экзаменационных сес-
сий.  
     Результаты текущей успеваемости обучающихся  в течение каждого семестра 
учебного года систематически рассматриваются  и обсуждаются на заседаниях 
Советов факультетов и кафедр. 
      Промежуточная аттестация.  
      Аттестация – определение и оценка уровня знаний студента за определенный 
период обучения, а также отзыв о его способностях, деловых и иных качествах, а 
промежуточная аттестация - аттестация обучающихся по дисциплинам, изучен-
ным в течение семестра. Таким образом, кроме оценки уровня знаний промежу-
точная аттестации предполагает на основе анализа текущей успеваемости и отно-
шения к учебной работе, оценку ряда  личных качеств обучающихся.  
      Аттестация также призвана обеспечить постоянную, систематическую и доб-
росовестную работу над освоением учебных программ путем соблюдения уста-
новленных планов, графиков и расписаний; своевременное и с высоким качеством 
преодоление установленных порогов требовательности при текущем контроле 
знаний. Зачеты и экзамены проводятся по расписанию, согласно графику учебно-
го процесса. 
      Промежуточная аттестация предусматривает проведение зачетов и экзаменов, 
включенных в учебный план, является обязательной формой аттестация и предна-
значена для проверки успеваемости обучающихся по дисциплине.  



      Формы проведения промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок 
ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженно-
сти устанавливаются локальными нормативными актами ДГУНХ, определяются   
учебным планом  направления и профиля подготовки, являются едиными и обяза-
тельными для всех форм обучения, включают сдачу зачетов и экзаменов, защиту 
курсовых работ или проектов.  
      Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя систему оценива-
ния результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Если 
указанная система оценивания отличается от системы оценок «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено» (да-
лее - пятибалльная система), то образовательное учреждение устанавливает пра-
вила перевода оценок, предусмотренных системой оценивания, установленной 
организацией, в пятибалльную систему. 
     Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и завершает изу-
чение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный кон-
троль помогает оценить уровень знаний и умений, а также формировать опреде-
ленные профессиональные  компетенции у обучающегося. 
     Промежуточная аттестация проводится по следующим формам:              
     - зачет; 
     - экзамен; 
     - курсовая работа; 
     -отчет по производственной практике; 
     -выпускная квалификационная работа. 
     По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Honors 
Economics» для проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 
дисциплинам  рабочего учебного плана разработаны следующие оценочные мате-
риалы: 
     1.Вопросы для подготовки к зачету.   
     2.Вопросы для подготовки к экзаменам.   
     3.Тестовые задания и задачи для проведения промежуточной аттестации. 
     Промежуточная аттестация   обучающихся проводится в период зимней и лет-
ней экзаменационных сессий в соответствии с утвержденным ректором ДГУНХ 
расписанию экзаменов и согласно графику учебного процесса. Количество форм 
контроля в сессии не превышает 10, иногда включаются в промежуточную атте-
стацию результаты прохождения обучающимися  различных видов практик. При-
ем экзаменов и зачетов производится согласно Положению о промежуточной (ру-
бежной) аттестации знаний обучающихся. Прием экзаменов, как правило, прово-
дится в устной или письменной форме по экзаменационным билетам, утвержден-
ным на заседании кафедры и подписанным заведующим кафедрой. Содержание 
экзаменационных билетов ориентировано на проверку теоретических знаний обу-
чающихся и практических навыков по применению этих знаний через решение 
кейсов, задач, разбор конкретных производственных ситуаций. При этом по 



усмотрению преподавателя и заведующего кафедрой практикуются и другие 
формы промежуточной аттестации – компьютерное тестирование, экзамен – собе-
седование и др. 
     Экзамены и зачеты принимаются в обязательном порядке экзаменатором и его 
ассистентом – компетентным членом  кафедры, преподающим такую же дисци-
плину. Экзаменационную ведомость после окончания экзамена они подписывают 
совместно. До начала сессии обучающиеся получают перечень  экзаменационных 
и зачетных вопросов.  
     Ознакомиться с ними обучающиеся  так же могут на официальном сайте уни-
верситета. 
     Зачет является формой проверки выполнения обучающимися лабораторных 
работ, усвоения учебного материала занятий семинарского типа, прохождения 
различных видов практик. Зачетные ведомости возвращаются преподавателем в 
деканат до начала экзаменов. 
      По итогам сессий деканатами определяются  обучающие, которые имеют ака-
демическую задолженность. Для них устанавливаются  сроки ликвидации акаде-
мической задолженности в соответствии с локальными нормативными актами об-
разовательного учреждения. 
      После каникул они должны ликвидировать  задолженности в установленные 
сроки. Если этого не происходит, обучающийся  отчисляется из образовательного 
учреждения. 
      Обучающимся заочной формы обучения, имеющим задолженности, устанав-
ливаются сроки их ликвидации до начала следующей сессии. 
      Обучающимся, которые не сдали зачеты и экзамены в установленные сроки по 
уважительным причинам (по болезни, по семейным обстоятельствам), что под-
тверждается документально, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экза-
менов и зачетов, обычно в течение первого месяца следующего семестра. 
      Контроль за соблюдением норм, правил организации и порядком проведения 
экзаменационных сессий осуществляется проректором по учебной работе, Депар-
таментом по учебной работе, деканами факультетов и заведующими кафедрами. 
      Итоги сессий обобщаются по группам и курсам факультета, кафедрам и явля-
ются предметом обсуждений на заседаниях Советов факультетов, кафедр и докла-
дываются на заседаниях Ученого совета. По результатам обсуждения принимают-
ся рекомендации, разрабатываются планы корректирующих действий. 
       

5.6.2.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-
ции по видам практик.   
      Учебная практика. Основными принципами проведения учебной практики 
обучающихся являются: интеграция теоретической и профессионально-
практической, учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
      Учебная практика проводится по типу практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 



      Способ проведения учебной практики: стационарная практика. 
      Учебная практика проводится в форме аудиторных занятий  в структурных 
подразделениях университета, а также  в форме выездных занятий на профильных 
учреждениях и  организациях.  При проведении аудиторных занятий по  учебной 
практике обучающиеся решают конкретные ситуационные задачи, участвуют в 
проведении тренингов и деловых игр, проводят дискуссии и диспуты по наиболее 
актуальным темам, самостоятельно составляют основную документацию, необхо-
димую финансово-экономической деятельности предприятия.  
      На занятиях по учебной практике в структурных подразделениях университе-
та, практический раздел включает:  
      -изучение и анализ результатов проведенных исследований, отраженных в от-
четах, научных публикациях;  
      -самостоятельный поиск и анализ информации с использованием различных 
источников, включая Интернет и зарубежную литературу, по заданию руководи-
теля практики;  
      -овладение методикой проведения беседы в формате свободного интервью с 
одним из практиков или ученых для определения комплекса научно-
исследовательских проблем, связанных с его профессиональной деятельностью.     
Этот раздел практики должен быть отражен в дневнике практики и дополнен не-
обходимыми наглядными материалами, раскрывающими специфику будущей 
профессиональной деятельности, которые обучающиеся могут взять из различных 
источников, включая Интернет и зарубежную литературу;  
      -научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию кафедры обуча-
ющимся индивидуально или в составе группы. Результаты практики могут быть 
использованы при написании курсовой, выпускной квалификационной работ, а 
также в кейсах, лекциях, выступлениях на научно-практических конференциях, в 
научных исследованиях, проводимых кафедрой. 
      На выездных занятиях обучающиеся изучают практические аспекты                  
составления сметы расходов, оценки эффективности использования финансовых 
ресурсов, финансового менеджмента, целевого использования бюджетных 
средств, ведения внешнеторговых операций, оптимизации расходов на содержа-
ние аппарата управления, анализа финансово-хозяйственной и коммерческой дея-
тельности и т.д. 
      Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практи-
ке включает два компонента – средства оценивания и критерии оценки. 
      По  окончании учебной практик оформляется Отчет о прохождении практики, 
который сдается    руководителю на  проверку. Защита Отчета может быть органи-
зована в форме  публичного выступления по  результатам прохождения  практики 
или в форме  дискуссии с научным   руководителем на усмотрение преподавателя 
(научного  руководителя). 
      Руководителем   практики оценивается содержание и качество выполнения 
обучающимися следующих отчетных документов: 



      -отчета о прохождении практики;  
      -дневника прохождения практики.  
      Производственная практика.  
      Производственная практика проводится  по типу практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприяти-
ях, в учреждениях   и организациях финансово-кредитной системы. Месту про-
хождения  практики обучающимися придается важное значение, так как тематика  
выпускных квалификационных работ тесно связана с направлением деятельности 
этих предприятий. Главным условием выбора места прохождения производствен-
ной практики является то обстоятельство, что объектами будущей профессио-
нальной деятельности должны быть: бюджетные учреждения, коммерческие бан-
ки, страховые компании, пенсионные фонды, предприятия и  организации раз-
личных организационно-правовых форм (государственные, муниципальные, 
частные, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и обще-
ства), требующие профессиональных знаний в области финансово-экономической 
деятельности. В программе также определено, что базами практики могут являть-
ся организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, имеющие в своем составе финансово-экономические службы. 
      Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 
      Руководителем практики оценивается содержание и качество выполнения 
обучающимися следующих отчетных документов: 
      -отчета о прохождении практики; 
      -дневника прохождения практики; 
      -характеристики руководителя практики от базы практики. 
      Кроме того, вне зависимости от форм отчетности по практике руководитель 
практики, осуществляющий аттестацию по практике, может использовать такие 
формы оценивания как собеседование, доклад с презентацией и другие оценива-
ющие средства, для оценки глубины полученных на практике, и отраженных в 
вышеуказанных документах знаний, умений, навыков, составляющих компетен-
ции, выносимые на практику. 
     Окончательная оценка сформированности компетенций у обучающихся по 
практике осуществляется на основании соответствующих критериев.  
     Преддипломная практика.   
     Целями преддипломной практики является сбор материала, необходимого для 
выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с избранной 
темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, а также закрепление и 
расширение  знаний, полученных обучающимися за время теоретического обуче-
ния на основе практического участия в деятельности предприятий, организаций, 
учреждений, формирование умения применять их в профессиональной деятельно-
сти, расширение практических навыков самостоятельной и научно-
исследовательской работы, а также приобретение необходимых общекультурных 
и профессиональных компетенций. 



      Основными принципами проведения преддипломной практики студентов яв-
ляются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 
научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
      Преддипломная практика проводится в форме профессиональной  работы обу-
чающихся на рабочих местах в соответствии с профилем подготовки на основе 
индивидуальных заданий. Предусматривается также проведение отдельных тео-
ретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное изучение 
обучающимися специальной и нормативной литературы. Основными методами 
изучения деятельности на предприятии является личное наблюдение, ознакомле-
ние с  документацией, выполнение индивидуального задания, работа дублером 
(ассистентом, стажером) и т.д. 
      Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится 
по индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, за-
дачами ВКР. 
      Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 
      Руководителем практики оценивается содержание и качество выполнения 
обучающимися следующих отчетных документов: 
      -отчета о прохождении практики; 
      -дневника прохождения практики; 
      -характеристики руководителя практики от базы практики. 
      Кроме того, вне зависимости от форм отчетности по практике руководитель 
практики, осуществляющий аттестацию по практике, может использовать такие 
формы оценивания как собеседование, доклад с презентацией и другие оценива-
ющие средства, для оценки глубины полученных на практике, и отраженных в 
вышеуказанных документах знаний, умений, навыков, составляющих компетен-
ции, выносимые на практику. 
     Окончательная оценка сформированности компетенций у обучающихся по 
практике осуществляется на основании соответствующих критериев.  
       

5.6.3.Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 
аттестации.   
      Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации - 
это методические материалы, предназначенные для установления в ходе аттеста-
ционных испытаний  соответствия или несоответствия уровня подготовки вы-
пускников, завершивших освоение образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика и профилю «Финансы и кредит», требованиям 
ФГОС ВО.  
      Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации 
включают в себя: 
      - перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результа-
те освоения образовательной программы; 



      - описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 
      - типовые темы и задания по выпускной квалификационной работе и иные ма-
териалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-
граммы; 
      - методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 
 
      6. Методические материалы.         
      Методические материалы - это пособия, описывающие и раскрывающие фор-
мы, средства, методы обучения и т.д. 
      В качестве методических  материалов, необходимых при реализации образо-
вательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и профи-
лю «Honors Economics», включены следующие  материалы: 
 1.Методические указания по прохождению учебной практики и по напи-
санию отчета по практике (Приложение 13). 
       2.Методические указания по прохождению производственной практики 
(в том числе преддипломной) и по написанию отчета по практике (Приложение 
14). 
       3.Методические указания для написания выпускной квалификационной 
работы (Приложение 15).     
       4.Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисципли-
нам учебного плана (Приложение №16 - - -  - - ). 
 
     ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ ОП ВО ПО РЕ-
ШЕНИЮ УЧЕНОГО СОВЕТА ДГУНХ  

7.Ресурсное обеспечение образовательной программы высшего                                
образования.    
      7.1.Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО.  
      Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы.   
      Ресурсное обеспечение образовательной программы  сформировано на основе 
требований к условиям реализации образовательной программы высшего образо-
вания, определяемых ФГОС высшего образования по данному направлению и 
профилю подготовки. 
      Реализация образовательной программы по подготовке бакалавра обеспечива-
ется доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и базам данных и 
соответствует полному перечню дисциплин образовательной программы; наличи-
ем методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и видам занятий 
– практикумам, курсовому и выпускному квалификационному проектированию, 
практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными 
материалами. Образовательная программа обеспечена учебно-методической                  



документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образова-
тельной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин и вся 
учебно-методическая документация представлена в открытом доступе на сайте 
ДГУНХ.  
      На протяжении последних 15 лет в ДГУНХ совершенствуется информацион-
но-библиотечное обслуживание. Основная деятельность библиотеки направлена 
на обеспечение литературой учебного и научного процессов вуза, освоение новых 
компьютерных технологий, техническое оснащение, накопление и обновление 
фондов библиотеки. Основу этих фондов составляет учебная литература, реко-
мендованная Министерством образования и науки Российской Федерации. 
      При формировании библиотечного фонда в соответствии с образовательным 
профилем университета и информационными потребностями пользователей, биб-
лиотека ДГУНХ руководствуется следующими базовыми нормативными доку-
ментами, в которых определены основные параметры формирования  библиотеч-
ного фонда:  
      Примерное положение о формировании фонда библиотеки высшего учебного 
заведения (приказ МО РФ от 27.04.2000 № 1246);  
      Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений  учеб-
ной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» (Приказ 
МО РФ от 11.04.2001 № 1623, в ред. Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 23.04.2008 №133);  
      Основными задачами деятельности научной библиотеки университета явля-
ются: 
     -пополнение библиотечного фонда, как основного информационного ресурса 
учебной и научной деятельности университета, изданиями, отражающими акту-
альные информационные потребности пользователей; 
     -внедрение современных информационных технологий и автоматизация    биб-
лиотечных процессов; 
     -обеспечение качественного библиотечно - библиографического  обслужива-
ния всех категорий читателей в соответствии с их информационными запросами. 
      В соответствии с требованиями ФГОС ВО библиотечный фонд укомплектован 
печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисци-
плинам базовой части Блока 1 «Дисциплины», изданными за последние 10 лет 
(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 
на каждые 100 обучающихся. Коэффициент книгообеспеченности по всем циклам 
дисциплин гораздо превышает нормативные показатели ФГОС ВО. 
      Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 
расчете более чем 10 экземпляров на каждые 100 обучающихся, в частности  жур-
налы:  
      Бюджетные и некоммерческие организации: Автономные учреждения;  



      Бюджетные и некоммерческие организации: Бюджетные учреждения;  
      Бюджетные и некоммерческие организации: Казенные учреждения; Финансо-
вый директор; Финансы, деньги, инвестиции; Деньги и кредит; Финансы; Инве-
стиции в России; Экономист;  
      Экономика: реферативный журнал; Российский экономический журнал; Во-
просы экономики; Предпринимательство; Налоги и налогообложение; Вопросы 
управления предприятием;  
      Газеты: «Российская газета», «Дагестанская правда», «Республика», «Моло-
дежь Дагестана», на национальных языках. 
      Каждый обучающийся обеспечен доступом к сети Интернет через  электрон-
но-библиотечную систему, содержащую издания по основным изучаемым дисци-
плинам и сформированную по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществ-
ления одновременного индивидуального доступа к такой системе более чем для 
25 процентов обучающихся. Для реализации этих требований библиотекой уни-
верситета существенно увеличен перечень подписных полнотекстовых информа-
ционных ресурсов в соответствии с тематикой образовательных программ. Обу-
чающиеся ДГУНХ используют в учебном процессе электронно-библиотечную си-
стему «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclab.ru (Договор № 149-
09/2018   01 октября 2018 г.). 
      Библиотека содержит полные тексты статей, учебную, учебно-методическую и 
научную литературу по финансам, финансовому менеджменту, банковскому делу 
и др. Материал собран в тематические коллекции. Очень удобный  поисковый ин-
терфейс. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  
      -http://elibrary.ru Научная электронная библиотека;  
      Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший   россий-
ский информационный портал в области науки, технологии, экономики,  управле-
ния и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. науч-
ных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитар-
ных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 
научная библиотека «e-library» это полно-текстовый доступ к  научным журналам 
с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  
      -http://www.ivis.ru/ Центральная пресса России; 
      База данных открывает доступ к полным текстам 68 центральных  ежедневных 
и еженедельных изданий. Более десяти центральных газет появляются на сайте 
Ист Вью за 8-10 часов до выхода из печати. Усовершенствованный поисковый 
механизм позволяет делать простые и сложные запросы по всем материалам, со-
держащимся в базе данных, а также по отдельным изданиям и  выпускам. Содер-
жит более двух миллионов статей и архивы, начиная с 1980 г.  
      -http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека;  
      Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по 
всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс особенно 



актуален для дипломников, аспирантов и докторантов университета. Доступ  ор-
ганизован с компьютеров читального зала библиотеки.  
      Имеется сервисная возможность копирования и цитирования источников.  
      Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства  
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных до-
говоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 
      В учебном корпусе  факультета имеется 8 компьютерных класса, каждый из 
которых укомплектован  20 компьютерами, подключенными к сети Интернет по-
средством 6 выделенных каналов с пропускной способностью 50 мбит/сек (дого-
вор от 12 января 2015 г. № 4175, срок действия 1 год). На балансе числится 200 
компьютеров, из них 160 используется в учебном процессе, мультимедийных 
проекторов -12, интерактивных досок - 4. Точек беспроводного доступа в Интер-
нет- 42. 
       Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечивается науч-
но-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися  науч-
ной и научно-методической деятельностью. Качественный состав профессорско-
преподавательского состава позволяет на достаточно высоком уровне обеспечи-
вать образовательный процесс и качественную подготовку  выпускников по всем 
реализуемым образовательным программам. 
      Университет располагает  материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,  ла-
бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебными планами по соответствующим направлениям и про-
филям подготовки баклавров, которая и соответствует действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам,  а также отвечают условиям ведения об-
разовательной деятельности по направлению   подготовки в рамках лицензии и 
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. Имеет-
ся постоянная тенденция к укреплению и повышению качества материально-
технической базы университета. 
      В вузе решением Ученого совета принята концепция информатизации. При 
этом информатизация определена как процесс перехода к широкомасштабному, 
комплексному использованию информационных технологий в различных обла-
стях деятельности вуза. 
      Основными направлениями информатизации определены: 
     1.Подготовка педагогических, административных и инженерно-технических 
кадров, способных использовать новейшие информационные технологии; 
     2.Расширение аппаратной и материально-технической базы вуза, создание на 
этой базе вычислительных комплексов, систем и сетей; 



     3.Создание единого информационного пространства, обеспечивающего эффек-
тивное использование электронно-методических ресурсов и автоматизацию 
управления; 
     4.Повышение качества обучения путем внедрения современных   образова-
тельных технологий и электронных учебных материалов в учебный  процесс; 
     5.Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности за счёт 
создания пространства научно-образовательных ресурсов открытого доступа и  
интеграции его с общемировыми ресурсами; 
     6.Расширение возможностей использования всемирной сети Internet; 
     7.Создание системы открытого и дистанционного образования. 
     Согласно разработанной концепции, вуз планомерно увеличивает и качествен-
но обновляет парк компьютерной техники, вводит в строй новые учебные классы, 
расширяет  локальные сети. Эти мероприятия позволяют, с одной стороны. под-
держивать  высокий уровень материальной обеспеченности учебного процесса и 
делопроизводства, а с другой стороны дополнительно оснащать университет  
каждый год современным аппаратным обеспечением.  
      Особенно интенсивно идет работа над электронно-методическими ресурсами: 
запущен сайт ДГУНХ, сформированы электронные учебные пособия и методиче-
ские указания по всем дисциплинам  учебных планов, которые апробировались на 
практике. 
     При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучаю-
щегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изуча-
емых дисциплин. Доступность для обучающихся к сетям типа Интернет более 80 
процентов. 
     Образовательная программа высшего образования обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. Этому способствовало то, 
что университетом заключен договор с компанией Microsoft по программе 
"Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью закупки  лицензионного 
программного обеспечения для  обеспечения учебного процесса и управления 
ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и 
использования в учебном процессе более 100 наименований  программных про-
дуктов, среди которых, в частности: 
     -Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 
     -Windows Server 2008; 
     -Visual Studio 2008 Team Suite; 
     -Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 
     -SQL Server 2005; 
     -Office Project Professional 2007. 
     8.В ДГУНХ созданы условия для максимального приближения программы те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 
условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме препода-
вателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привле-



каются и работодатели, в частности Даидов Абакар Хайбулаевич, заместитель ру-
ководителя Управления Федерального казначейства Министерства финансов РФ 
по РД, Амирасланова Сеная Мабутовна, заместитель начальника управления гос-
ударственного учреждения «Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Республике Дагестан» в Советском районе г.Махачкалы, Сфиева Мира Ке-
римхановна, начальник отдела свода, анализа и финансирования республиканско-
го бюджета Министерства финансов Республики Дагестан, Караченцев Сергей 
Викторович, заместитель начальника управления правового обеспечения и кадро-
вой политики - начальник отдела нормотворческой  деятельности Министерства 
финансов РД, Амирханов Шагабутдин  Эфселитдинович, кандидат экономиче-
ских наук, начальник отдела доходов Управления Федерального казначейства по 
РД  и другие. Все вышеперечисленные лица активно привлекаются и на обычные 
занятия с обучающимися, чем и обеспечивается выполнение требования ФГОС по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Honors Economics» по 
привлечению к образовательному процессу  не менее десяти процентов препода-
вателей из числа действующих руководителей и работников профильных органи-
заций, предприятий и учреждений. 
 
     7.2.Кадровое обеспечение  реализации ОП ВО.  
     Реализация основной профессиональной образовательной программы бака-
лавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое  
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины  системати-
чески занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 
      Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011г., регистрационный №20237), и профессиональным 
стандартам.  
      Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) при требовании ФГОС не менее 50 процентов состав-
ляет 94,6 процента от общего количества научно-педагогических работников ор-
ганизации. 
      Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового догово-
ра. 
      Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 



значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-
емой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализую-
щих программу бакалавриата, при требовании ФГОС не менее 70 процентов со-
ставляет 86,2 процента. 
      Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-
сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу бакалавриата, при требовании ФГОС не менее 70 процентов 
составляет 72,0 процента.   
      Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из чис-
ла 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, при требовании ФГОС не ме-
нее 10 процентов составляет 4,2 процента.   
     Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей, на 
это предусмотрены значительные финансовые ресурсы.  
     Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава ДГУНХ 
осуществляется в различных формах по разнообразным образовательным про-
граммам объемом не менее 72 часов: 
     -повышение квалификации в ведущих вузах и научных центрах страны по 
профилю «Honors Economics»; 
     -повышение квалификации преподавателей на базе ДГУНХ путем приглаше-
ния известных ученых и специалистов из ведущих российских и зарубежных ву-
зов; 
     -повышение квалификации преподавателей на базе зарубежных вузов; 
     -повышение квалификации преподавателей на базе Учебно - практического  
центра  ДГУНХ; 
     -повышение квалификации преподавателей в рамках работы Департамента по 
повышению квалификации; 
     -профессиональная переподготовка преподавателей в рамках реализуемого в 
университете Государственного плана переподготовки управленческих кадров 
для предприятий и организаций народного хозяйства России (Президентская  про-
грамма); 
     -повышение квалификации преподавателей университета, задействованных в  
реализации Президентской программы; 
     -как форму повышения квалификации можно рассматривать защиты  диссер-
таций преподавателями ДГУНХ; 
     -как форму повышения квалификации можно рассматривать получение  второ-
го высшего образования. 



 
       7.3.Учебно-методическое обеспечение реализации ОП ВО.  
      ДГУНХ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав комплекта определен в рабочих программах дисциплин и 
ежегодно обновляется). 
      Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда ДГУНХ обеспечивают одновременный 
доступ более 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.  Для реали-
зации требований ФГОС ВО библиотекой университета существенно увеличен 
перечень подписных полнотекстовых информационных ресурсов. Сегодня обу-
чающиеся ДГУНХ используют в учебном процессе электронно-библиотечную си-
стему «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclab.ru (Договор № 149-
09/2018   01 октября 2018 г.). 
      Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-методическую и 
научную литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, финансам, управ-
лению персоналом и др. Материал собран в тематические коллекции. Очень 
удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам универси-
тета.  
       http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных от-
крывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и еженедельных 
изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов 
по всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс особенно 
актуален для дипломников, аспирантов и докторантов университета. Доступ орга-
низован с компьютеров читального зала библиотеки. Есть сервисная возможность 
копирования и цитирования источников.  
      Научная электронная библиотека  - это крупнейший  российский информаци-
онный портал в области науки, технологии, экономики, управления и образова-
ния, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и пуб-
ликаций. На платформе   доступны электронные версии более 1900 российских 
научно-технических, экономических, гуманитарных журналов, в том числе более 
900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека  это полно-
текстовый доступ к научным журналам с глубиной архива более 10 лет. Доступ 
осуществляется по IP адресам университета.  
      Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий, к современным профессиональным базам данных и информационным спра-
вочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
и ежегодно обновляется. 
      Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 
расчете более чем 10 экземпляров на каждые 100 обучающихся, в частности  жур-
налы:  



      Бюджетные и некоммерческие организации: Автономные учреждения;  
      Бюджетные и некоммерческие организации: Бюджетные учреждения;  
      Бюджетные и некоммерческие организации: Казенные учреждения; Финансо-
вый директор; Финансы, деньги, инвестиции; Деньги и кредит; Финансы; Инве-
стиции в России; Экономист;  
      Экономика: реферативный журнал; Российский экономический журнал;  Во-
просы экономики; Предпринимательство; Налоги и налогообложение; Вопросы 
управления предприятием; 
      Газеты: Российская газета; Дагестанская правда; Республика, на национальных 
языках. 
      http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». 
      Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-
печены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья. 
 
      7.4. Финансовое обеспечение реализации ОП ВО.  
      Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 
в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услу-
ги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготов-
ки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образо-
вательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных за-
трат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специ-
альностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 
регистрационный № 29967). 
 
      8.Характеристики среды ДГУНХ, обеспечивающей развитие общекуль-
турных компетенций выпускников.       
     Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности 
вуза является системное видение процесса воспитания  и выделение целостного 
комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой работы. 
Приказом Министерства образования в Перечень показателей государственной 
аккредитации и критериальных значений введен новый показатель – «Воспита-
тельная деятельность образовательного учреждения». В соответствии с данным 
документом оценке подлежат три показателя: наличие в образовательном учре-
ждении условий для внеучебной работы с обучающимися, уровень организации 
воспитательной работы с обучающимися, формирование стимулов развития лич-
ности, то есть наличие в самой организации воспитательной  деятельности, усло-
вий и механизмов ее функционирования. Это свидетельствует о важности воспи-



тательной составляющей при подготовке современного  специалиста и чрезвы-
чайной актуальности создания системы воспитательной работы на основе специ-
фики конкретного вуза, с учетом направленности  профессиональной подготовки, 
экономических, региональных, национальных особенностей, истории развития и 
традиций. 
      Организация воспитательной деятельности в ДГУНХ опирается на норматив-
но-правовые акты федерального и регионального уровней. Стратегическими до-
кументами, определяющими концепцию формирования среды вуза, обеспечива-
ющей развитие социально-личностных компетенций обучающихся, являются:  
      -Рекомендации по организации внеучебной работы с  обучающимися в обра-
зовательном учреждении высшего образования. Письмо министерства образова-
ния РФ (2002 г.);  
      -Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложение 
к письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197;  
      -Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2006-2020 гг.» (2005 г.);  
      -Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хо-
зяйства»;  
      -Приказы ректора и решения Ученого совета ГАОУ ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет народного хозяйства», регламентирующие воспита-
тельную деятельность; 
      -План воспитательной работы;  
      -Положение о студенческом самоуправлении; 
      -Этический кодекс преподавателей, сотрудников и обучающихся  ДГУНХ и 
другие правовые документы.  
      Концепция воспитательной работы в образовательной организации, програм-
мы, планы, локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность, 
размещены  на официальном сайте  в сети Интернет: www.dginh.ru. 
        
 Функционируют следующие органы студенческого самоуправле-
ния:  

   1.Комитет по делам молодежи.  
   2.Студенческий  совет самоуправления.        
    
 Творческие и спортивные подразделения: 

        1.Молодежный дискуссионный клуб.       
    2.Центр по культурной, воспитательной и патриотической работе молодежи.  

        3.Строительный отряд. 
        4.Клуб выпускников ДГУНХ. 

     5.Центр трудоустройства.    
     6.Центр миротворчества и толерантности.   
     7.Центр социально-психологической помощи.   



     8.Центр коллективной работы. 
     9.Центр технического творчества.   

       11.Редколлегия газеты «Однокурсники».   
   12.Литературный клуб «Пегас».   

       13.Клуб «Интеллектуальная среда» 
        

  Для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий и внеучебной 
работы с обучающимися  ДГУНХ по направлению подготовки  38.03.01 «Эконо-
мика», профиль  «Honors Economics», располагает соответствующей и оснащен-
ной современными средствами материально-технической базой: 

  1.Актовый зал № 3 на 350 мест (г. Махачкала, ул. Атаева,5); 
  2.Спортивный клуб ДГУНХ: секции баскетбол, волейбол, спортивный  альпи-

низм, настольный теннис, силовой спорт, пулевая стрельба, фитнес, армреслинг, 
скалолазание (г. Махачкала, ул. Атаева,5, спортзал); 

  3.Репетиционные помещения, помещения для клубов, студий, кружков 
(г.Махачкала,ул.Атаева,5). 

  4.Спортзал №1,2-игровой зал, фитнес-зал (г. Махачкала, ул. Атаева, д. 5, учеб-
ный корпус №5); 
      5.Спортзал №3-стрелковый тир (г. Махачкала, ул. Атаева,д.5,учебный корпус 
№3); 

  6.Молодежный Центр  КДМ  (г. Махачкала, ул. Атаева, д.5, учебный корпус 
№3); 

  7.Актовый зал КДМ (г. Махачкала, ул.Атаева,д.5,  №4). 
  Воспитательная среда ДГУНХ в целом и финансово-экономического  факуль-

тета в частности, основывается и на этическом Кодексе преподавателей, сотруд-
ников и обучающихся ДГУНХ  и  складывается  из  мероприятий, которые ориен-
тированы на: 
     -формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профес-
сиональной деятельности; 
     -воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 
общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 
     -привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления; 
     -сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 
преемственности, формирование чувства солидарности, формирование у обуча-
ющихся патриотического сознания;  
     -укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоро-
вому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 
антиобщественному поведению; 
     -совершенствование форм и методов воспитательной работы с учетом особен-
ностей современного общества и специфических условий географического и  гео-
политического положения многонациональной Республики Дагестан; 



     -уважение к историческим традициям и верность преемственности  поколений; 
     -сохранение моральных норм, традиций и обычаев  народов Дагестана и Рос-
сии и принятие  новых принципов мировоззрения, соответствующих  современ-
ному этапу развития страны и мирового сообщества в целом. 
     Для обеспечения всестороннего развития личности каждого обучающегося, в 
план работы и в реальный учебно-воспитательный процесс включается научно-
исследовательская, общественно-полезная, физкультурно-оздоровительная, худо-
жественно-эстетическая, организационная деятельность обучающихся.  В конце  
учебного года составляется «Комплексный отчет о выполнении плана воспита-
тельной работы» за учебный год, который заслушивается и обсуждается на  засе-
даниях Совета факультета и Ученого совета ДГУНХ.  
      
Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 
     -профессионально-трудовую, 
     -гражданско-правовую, 
     -культурно-нравственную. 
     1.Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - спе-
циально организованный и контролируемый процесс приобщения обучающихся к 
профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой дея-
тельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием  профессио-
нальной этики. 
     Задачи: 
     -подготовка для народного хозяйства профессионально-грамотного, компе-
тентного,  ответственного специалиста;  
     -формирование у выпускника личностных качеств для эффективной                                      
профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей 
природе, рациональность, профессиональная этика, способность принимать  от-
ветственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности и 
другие качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной  дея-
тельности; 
     -привитие умений и навыков управления коллективом.  
     Основные формы реализации:  
     -организация научно-исследовательской работы обучающихся;  
     -проведение выставок научно–исследовательских работ;  
     -проведение внутривузовских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-
исследовательские, выпускные  и курсовые работы;  
     -работа творческих коллективов, опирающихся на научные  исследования; 
     -работа научно-творческих кружков; 
     -мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса 
(«Преподаватель глазами студентов», «Любимец студентов» и т.п.);  
     -проведение факультетского конкурса по результатам сессии на лучшую груп-
пу факультета,  



     -финансовые поощрения лучших обучающихся; 
     -проведение стимулирующих мероприятий, например  «Триумфальная арка»;   
     -церемония награждения обучающихся, достигших успехов, как в науке, так и 
в  общественной деятельности; «День студента» – официальная церемония вруче-
ния наград за научные и общественные достижения (например, номинации «Мо-
лодой ученый года»; «Руководитель года»; «Спортсмен года»; «Профсоюзный  
организатор года» и т.д.); 
     -профсоюзное обучение лучших молодых активистов;  
     -работа студенческой газеты-стенда, в которой сотрудничают обучающиеся и 
преподаватели, публикуют материалы на злободневные темы о жизни молодежи, 
по проблемам борьбы с курением и наркоманией, пропагандируют здоровый об-
раз жизни. 
     2.Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - интеграция 
гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, 
семейного воспитания. 
     Задачи: 
     -формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического со-
знания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 
     -формирование правовой и политической культуры;  
     -формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-
родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 
     -формирование качеств, которые характеризуют связь личности и  общества: 
гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная 
свобода, коллективизм, общественно-политическая активность и др. 
     Основные формы реализации: 
     -развитие студенческого самоуправления;  
     -организация генеральных уборок на факультете, в университете для  воспита-
ния бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-
технической базы университета; проведение субботников по уборке  территории; 
     -работа в группах обучающихся: знакомство обучающихся первых курсов с  
университетской средой, встречи во внеурочное время, походы в театр, на кон-
церты, поездки на природу; поддержка связи с родителями студентов-
нарушителей и отстающих;  
     -проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у обучающихся 
интерес к истории своей семьи и республики, содействующих укреплению меж-
национальной дружбы («Где твои корни?», «Венок дружбы», конкурс военно-
патриотической песни и др.);  
     -проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоровых от-
ношений между мужчиной и женщиной («Молодая семья», где  принимают уча-
стие выпускники, которые узаконили свои отношения в этом году;  



     -конкурсы «Идеальная пара», «Леди ДГУНХ», «Любовь с первого курса», 
«Главней  всего погода в доме», фотоконкурс «Загляните в семейный альбом…», 
«Горянка», «А, ну-ка, девушки», «А, ну-ка, парни»  и др.); 
     -совместное обсуждение проблем студенчества;  
     -дополнительное материальное стимулирование обучающихся, имеющих вы-
сокие показатели в учебе, НИРС, активистов;  
     -проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению   вузов-
ских проблем;  
     -проведение профориентационной работы в   школах и учреждениях СПО си-
лами студентов и другие имиджевые мероприятия;  
     -социальная защита малообеспеченных категорий обучающихся;  
     -организация политических дискуссий, семинаров по правовым  вопросам и 
т.п.; 
     -участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 
     -встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий, 
участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками университета.  
     3.Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает 
в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое  воспи-
тание. 
     Задачи: 
     -воспитание нравственно развитой личности;  
     -воспитание эстетически и духовно развитой личности;  
     -формирование физически здоровой личности;  
     -формирование таких качеств личности, как высокая нравственность,  эстети-
ческий вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физиче-
ские качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и 
служению Родине.  
     Основные формы реализации: 
     -развитие досуговой, клубной деятельности (СТЭМ, КВН, Брейн-ринг, «Что? 
Где? Когда?», Неделя первокурсника, Студенческая весна и т.д.), поддержка  мо-
лодежной субкультуры в рамках создания реального культур творческого   про-
цесса;  
     -организация различных соревнований всех уровней, творческих  конкурсов, 
фестивалей (конкурс авторской песни, «Шлягер прошлого и настоящего», «Алло, 
мы ищем таланты»);  
     -организация выставок творчества обучающихся, преподавателей и  сотрудни-
ков;  
      -проведение дней культуры в университете; обмен обучающимися в целях  
знакомства с особенностями культуры и традиций другой страны; 
      -участие в спортивных мероприятиях университета по настольному теннису,  
волейболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 



     -проведение различных культурно-воспитательных мероприятий для  обучаю-
щихся:  
     -освящения в обучающихся  (октябрь), Вечер Хеллоуин (октябрь); Бал-
маскарад (декабрь); День влюбленных (февраль), Мисс и мистер факультета (фев-
раль, март), Юморина (апрель), встреча с ветеранами ВОВ (май); конкурс-смотр 
на лучшую аудиторию факультета (июнь); 
     -анализ социально - психологических проблем студенчества и организация 
психологической поддержки;  
     -помощь подшефному детскому дому и другие  благотворительные мероприя-
тия (например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, организация кон-
церта);  
     -организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями куль-
туры и др.);  
     -организация физического воспитания и идеологического образования  обуча-
ющихся;  
     -экологическое воспитание;  
     -организация санаторно-курортного лечения обучающихся с хроническими  
заболеваниями;  
     -социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по  различ-
ным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных  мероприя-
тий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных 
привычек; борьба с курением; профилактики правонарушений; применение раз-
личных форм работы с обучающимися (тренинги, ролевые игры и др.), проведе-
ние встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специалистами;               

-пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение  конкурсов 
стимулирующих к здоровому образу жизни («Семестр без вредных» привычек», 
«Самый здоровый студент»); 
     -работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в  универси-
тетских, городских и международных мероприятиях; работа творческих кружков;  
     -работа студенческих строительных отрядов, педагогических отрядов,  рабо-
тающих на молодежных  площадках ДГУНХ.  
     В ДГУНХ уделяется особое внимание формированию корпоративной культуры 
вуза, вопросам имиджевой политики, формированию своего фирменного стиля, 
включающего логотип, свой флаг, эмблему, медали, фирменные цвета, фирмен-
ные шрифты, полиграфию, канцелярские  принадлежности, университетский ин-
тернет-сайт, футболки и кепки и так далее. ДГУНХ имеет свой флаг, эмблему, 
медали и т.п. Поступившие на первый курс обучающиеся получают подарки с 
символикой вуза. Приобщение к братству обучающихся, поддержание  корпора-
тивного духа является очень важной задачей. Все это позволяет обучающимся 
идентифицировать себя с образовательным учреждением, повышать эмоциональ-
ный фон взаимодействия в образовательном и воспитательном процессах, форми-
ровать корпоративную культуру студенчества ДГУНХ. 



     Модель личности выпускника ДГУНХ. 
     Выпускник ДГУНХ: 
     1.Уважает Конституцию, государственную символику и законы Российской 
Федерации, Республики Дагестан и других регионов страны, обладает социальной 
ответственностью, гражданским мужеством, внутренней свободой и чувством 
собственного достоинства, способностью к объективной самооценке. 
     2.Имеет свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, гуманисти-
ческие ценности, соблюдать общечеловеческие нормы гуманистической морали. 
     3.Обладает глубокими знаниями и навыками по направлению   профессиональ-
ной подготовки, смежным областям знаний, фундаментальным и гуманитарным 
дисциплинам. 
     4.Быстро приспосабливается к изменяющимся условиям жизни, умеет ориен-
тироваться в социально-политической обстановке. 
     5.Обладает способностью к саморазвитию своего интеллекта и  профессио-
нальных качеств. 
     6.Имеет потребность в достижениях и самостоятельном принятии решений, 
обладает целеустремленностью и предприимчивостью. 
     7.Обладает высокой социальной активностью во всех сферах   жизнедеятель-
ности, стремлением к поиску нового и способностью находить  нестандартные 
решения жизненных проблем, конкурентоспособностью в социально-
экономической деятельности, профессиональной и социальной  мобильностью. 
     8.Умеет сочетать свои интересы с интересами общества. 
     9.Умеет работать в коллективе, с уважением и вниманием относится к другим 
людям, их мнению и интересам; 
     10.Обладает национальным сознанием российского гражданина, гражданскими 
качествами, патриотизмом, стремлением к сохранению единства  Дагестана, к 
становлению его как одной из передовых  регионов Российской Федерации. 
     Обучающиеся, получившие высшее  образования в ДГУНХ, обладают  боль-
шим жизненным потенциалом,  высоким уровнем духовного и нравственного раз-
вития, мировоззрением, качествами и свойствами специалиста, позволяющими  
максимально проявить себя  в труде, занять  достойное место в жизни, достигать 
личные цели, принести пользу обществу и государству.  
 
        9.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-
ения обучающимися  образовательной программы высшего образования.   
      Качество подготовки специалистов в современных условиях выступает факто-
ром, определяющим способность выпускника успешно осуществлять профессио-
нальную деятельность в соответствии с требованиями экономики, его востребо-
ванность обществом, а также конкурентоспособность учебного заведения на рын-
ке образовательных услуг. Поэтому одной из важнейших задач Дагестанского 
государственного университета народного хозяйства в области качества является 
обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его фундамен-



тальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства. Решение этой задачи требует научно-обоснованного под-
хода к созданию системы управления качеством университета, основывающейся 
на стандартах и директивах качества. 
      Качество образования можно идентифицировать как соответствие совокупно-
сти свойств, характеристик и результатов образовательной деятельности и всей 
системы образования университета установленным требованиям и стандартам, 
которые определяют отдельные граждане, предприятия и организации, общество 
и государство. Руководство вуза признает работу по улучшению качества образо-
вания приоритетным стратегическим направлением своей деятельности.  
      Миссия ДГУНХ в сфере оказания образовательных услуг – качественная под-
готовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов различных от-
раслей производства с высшим образованием для кадрового обеспечения устой-
чивого социально - экономического развития Республики Дагестан в интересах 
личности и общества. Главной целью ДГУНХ в области качества является повы-
шение конкурентных позиций университета на рынке образовательных услуг и 
удовлетворение требований заинтересованных сторон посредством непрерывного 
улучшения качества всех направлений деятельности. 
      Для выполнения этой миссии, достижения стратегических целей определена 
политика в области качества, которая одобрена на всех уровнях управления уни-
верситетом и является основным стратегическим ориентиром для руководства Да-
гестанского государственного университета народного хозяйства. Разработка и 
развитие системы менеджмента качества подготовки выпускников ДГУНХ осу-
ществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, стандарта 
ГОСТ РИСО серии 9001:2001, стандартов и директив Европейской ассоциации 
гарантии качества в образовании (ENQA), типовой модели системы качества об-
разовательного учреждения, одобренной Советом по координации управления ка-
чеством профессионального образования   Рособрнадзора.  
      Миссия, политика руководства и документация ДГУНХ в области качества 
отражают:  
      -стратегию образовательного учреждения по отношению к качеству и стандар-
там;  
      -организацию системы гарантии качества;  
      -обязанности по отношению к гарантии качества;  
      -отношения между обучением и исследовательской работой в учебном заведе-
нии;  
      -вовлечение обучающихся в процесс гарантии качества; 
      -методы, с помощью которых политика реализуется и проверяется.  
      Реализация политики в области качества обеспечивается на основе следующих 
принципов: 
      -интеграция учебного процесса и современных научных исследований; 
      -ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 



      -мотивация и поощрение преподавателей и сотрудников университета, кото-
рые демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу; 
      -привлечение обучающихся в мероприятия и проекты по улучшению качества 
образования; 
      -использование современных методов и инструментов менеджмента качества 
для совершенствования деятельности подразделений университета; 
      -систематическая актуализация политики в области качества на основе изме-
нения требований всех сторон, заинтересованных в качестве образовательной де-
ятельности университета. 
      Деятельность ДГУНХ в области качества направлена на: 
       -фундаментальную подготовку и гармоничное развитие личности обучаю-
щихся; 

-непрерывное изучение и анализ всех заинтересованных в качестве образова-
ния сторон, последовательное подчинение всех видов деятельности университета 
удовлетворению запросов общества и государства в высококвалифицированных 
кадрах; 

-осуществление образовательной деятельности университета с учетом потреб-
ностей современного рынка труда; 

-повышение качества учебно-методического, материально - технического, ин-
формационного и кадрового обеспечения образовательного процесса; 

-обеспечение инновационного развития образовательной деятельности путем 
активного применения в образовательном процессе инновационных методов обу-
чения и технологий оценки качества знаний обучающихся; 

-обеспечение полноценного усвоения обучающимися содержания основных 
образовательных программ; 

-повышение ответственности профессорско-преподавательского состава за 
уровень усвоения учебного материала студентами; 

-формирование благоприятного социально-психологического климата в кол-
лективе университета, способствующего постоянному совершенствованию дея-
тельности; 

-непрерывное совершенствование организации образовательного процесса на 
основе применения новых управленческих технологий, анализ методического, ма-
териально-технического, информационного обеспечения учебного процесса и 
разработка программ по его оптимизации; 

-создание в университете стимулирующей среды для освоения и внедрения в 
учебный процесс преподавателями инновационных педагогических технологий, 
создание системы поощрений и поддержки профессионального роста сотрудников 
и педагогического мастерства преподавателей университета; 

-поиск, изучение и творческое применение лучших достижений российских и 
зарубежных вузов в организации образовательного процесса, взаимодействие с 
ведущими российскими вузами. 
При проведении учебных занятий ДГУНХ обеспечивает развитие у обучаю-



щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия ре-
шений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактив-
ных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, со-
ставленных на основе результатов научных исследований, проводимых организа-
цией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной дея-
тельности выпускников и потребностей работодателей). 
С целью обеспечения систематичности и ритмичности работы обучающихся в 

семестрах введена балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся, ко-
торая представляет собой сбалансированную методику, основанную на системном 
подходе к подготовке специалистов с профессиональным образованием и позво-
ляющую эффективно решать комплекс учебных, воспитательных и методических 
задач. 
Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются: 
повышение мотивации обучающихся  к освоению образовательных программ 

путем высокой дифференциации оценки их учебы; 
повышение уровня организации образовательного процесса. 
Балльно-рейтинговая система учитывает посещаемость и текущую успевае-

мость обучающегося, тем самым значительно активизируя его самостоятельную 
работу; более объективно и точно оценивает знания обучающегося за счет ис-
пользования многобалльной шкалы оценок; создает основу для дифференциации 
успеваемости студентов, а также позволяет получать подробную информацию о 
выполнении каждым обучающимся графика самостоятельной работы.  
Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по 
направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учеб-
ной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 
обучающихся по различным направлениям подготовки. 
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделиться на подгруппы. 
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (фи-

зической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 
человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической подго-
товленности обучающихся. 
В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с учебной группой, 

знакомит обучающихся с условиями изучения дисциплины по рейтинговой мето-
дике. При этом обучающимся сообщается количество рубежных контрольных то-
чек, согласно рабочей программе дисциплины, виды и объем учебной работы, 
охватываемой каждым периодом, весовые коэффициенты видов учебной работы, 
сроки и формы проведения контрольных рубежей, проводится обзор необходимой 
литературы. 



В конце контрольных недель преподаватель выводит результаты рейтинговой 
оценки каждого обучающегося за истекший период  по дисциплине в виде 
комплексной рейтинговой оценки, выраженной в баллах.  
Рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного кон-

троля знаний обучающихся позволяет максимально мотивировать активную твор-
ческую работу обучающихся, позволяет обучающимся рационально распределять 
свои временные, физические и умственные ресурсы на конкретном временном 
интервале и стимулировать активное приобретение ими знаний.  Учет посещае-
мости и текущей успеваемости обучающихся осуществляется  в журналах, а так-
же проводится два раза за семестр до промежуточной или итоговой аттестации 
рейтинговый контроль, который позволяет обеспечить ритмичность работы обу-
чающихся, своевременно выявить отстающих и оказать им содействие в дополни-
тельном изучении учебного материала дисциплины. По результатам экзаменаци-
онной сессии заполняются ведомости по каждой группе и дисциплине. 
В ДГУНХ создана единая система менеджмента качества обучения, которая 

реализуется посредством: 
внутреннего контроля качества обучения (компьютерное тестирование, система 

текущего, итогового контроля знаний обучающихся, рейтинги преподавателей, мо-
ниторинги жизни обучающихся и преподавателей). Организация системы контроля 
со стороны деканатов, кафедр и преподавателей включает текущий, промежуточ-
ный и итоговый контроль знаний обучающихся.  
Важнейшим показателем результата образовательной деятельности ДГУНХ 

является качество итоговой аттестации выпускников. Цель государственной ито-
говой аттестации - установление уровня профессиональной подготовки выпуск-
ников ДГУНХ и его соответствие требованиям ФГОС ВО. Итоговая аттестация 
выпускников ДГУНХ по решению Ученого совета по данной образовательной 
программе на очном и заочном отделениях проводится защитой выпускной ква-
лификационной работы. 
Важное значение для контроля качества преподавания учебных дисциплин 

имеют фонды контрольных заданий в форме тестовых материалов. Тестовые тех-
нологии и наличие фондов позволяют провести независимый контроль освоения 
обучающимися учебных предметов на соответствие требованиям ФГОС, обраба-
тывать и проанализировать результаты на принципах объективности, независимо-
сти и адекватности. Ответственность за разработку тестовых заданий для  тести-
рования обучающихся несет кафедра, обеспечивающая преподавание дисципли-
ны. Фонды контрольных тестовых заданий в печатном и электронном виде хра-
нятся на кафедрах и в отделе управления качеством образования, что позволяет 
обеспечить независимый и достоверный контроль знаний обучающихся фактиче-
ски по любой преподаваемой в университете дисциплине. Количество тестов по 
каждой дисциплине определяется таким образом, чтобы получить надежные и 
объективные результаты. Большинство тестовых заданий предполагает бланоч-
ную технологию тестирования, но в общее количество включены тесты и для 



компьютерной технологии. 
В ДГУНХ используются инструментальные среды компьютерного тестирова-

ния, которые позволяют формировать на базе ПЭВМ тестовые задания и органи-
зовать процесс компьютерного тестирования обучающихся (как текущий, проме-
жуточный, так и итоговый контроль). Организация тестирования позволяет ис-
пользовать 2 режима работы: в локальной сети или на безе автономно работаю-
щей ПЭВМ. Данные программные средства позволяют в рамках имеющихся 
функциональных возможностей генерировать тестовые задания по отдельным 
группам обучающихся, отдельным обучающимся, дисциплинам, по преподавате-
лям, по кафедрам. Варианты тестов выбираются случайным образом для каждого 
обучающегося индивидуально, исходя из имеющегося банка тестов. Предусмот-
рена возможность выдачи результатов тестирования в электронной табличной 
форме или в виде ведомостей. Создание общеуниверситетской учебной компью-
терной лаборатории и объединение компьютерных классов ДГУНХ в локальную 
сеть позволило целенаправленно и активно внедрять компьютерное тестирование 
в учебный процесс вуза. 
Система управления качеством образования в ДГУНХ нацелена на долгосроч-

ное и устойчивое развитие университета. Основные принципы этой политики: по-
стоянное повышение профессионального уровня ППС и сотрудников, совершен-
ствование учебно-методической  деятельности и средств обучения, внедрение  
инновационных  образовательных технологий. В систему  важнейших  функций 
ДГУНХ входит система организации учебного процесса, педагогического  кон-
троля и оценки  успеваемости обучающихся, включающая в себя многоаспектные 
виды деятельности всего коллектива университета. Измерение и контроль каче-
ства обучения  осуществляется  посредством традиционных зачетов и экзаменов, 
итоговой государственной аттестации, а также с использованием  компьютерной 
системы тестирования.  
Для управления системой контроля за качеством обучения в ДГУНХ  создан  

Центр  качества и инноваций в образовании. 
В состав этого Центра  входит  экспертная комиссия, не являющаяся постоян-

ной единицей, а формирующаяся в разовом порядке в зависимости от  поставлен-
ной задачи. Эта  комиссия непосредственно  оценивает  качество обучения,  и ее 
состав подбирается  в зависимости  от  объекта  исследования. В состав  пакета 
документов  для экспертной  оценки входят: анкета для оценки качества лекцион-
ных  и практических занятий, анкета преподавателя,  анкета для  рейтинговой 
оценки  дисциплины; критерии анализа соответствия качества  преподавания тре-
бованиям  Государственных образовательных стандартов; анкеты для обучаю-
щихся, для  выпускников и т.д.  
Центр  качества и инноваций в образовании выполняет следующие функции: 
-организация разработки и внедрения системы менеджмента качества образо-

вательной деятельности в университете; 
-организация мониторинга направлений деятельности университета; 



-разработка документации университетской системы менеджмента качества; 
-организация системы сбора и оценки информации о качестве подготовки спе-

циалистов в университете и требованиях к содержанию образовательных про-
грамм и учебных курсов от работодателей и обучаемых; 

-организация работ по разработке и созданию банка контрольно - измеритель-
ных материалов (тестовых заданий, контрольных задач и др.) по различным дис-
циплинам и их применению для оценки качества образовательной деятельности в 
университете; 

-разработка средств измерения качества вуза; 
-реализация мероприятий по поддержанию и улучшению системы менедж-

мента качества; 
-осуществление постоянного мониторинга новых и изменения существующих 

стандартов и их изучение; 
-внедрение в университете российских и международных стандартов и других 

нормативных документов; 
-изучение, анализ и обобщение современных направлений менеджмента каче-

ства в образовании, опыта российских и зарубежных вузов в области построения 
эффективных систем обеспечения качества подготовки специалистов; 

-подготовка материалов для участия в совещаниях, семинарах, научных кон-
ференциях по стандартизации и управлению качеством; 

-разработка и издание методических и справочных пособий и материалов по 
системе менеджмента качества, проведению самооценки деятельности структур-
ных подразделений университета. 

-регулярное проведение тестирования по текущей успеваемости и контролю 
остаточных знаний обучающихся. 
      Основными направлениями мониторинга качества образования  в ДГУНХ  яв-
ляются следующие: 
      1.На уровне ректората - организация и планирование образовательного про-
цесса, оценка качества проведения всех видов учебных занятий в ДГУНХ; обес-
печение обучающихся учебно–методическими материалами в соответствии с 
ФГОС; использование технических и программных средств в учебном процессе; 
кадровое обеспечение; повышение квалификации профессорско-
преподавательского  состава.  
      Осуществляется ректорский контроль ректором и начальником департамента 
по учебной работе и имеет целью контроль организации учебного процесса в вузе, 
выявление связи качества преподавания с результатами обучения на разных фа-
культетах, кафедрах, у разных преподавателей, выявление передового опыта пре-
подавания и его распространение.  
      Помимо диагностики знаний обучающихся, состояния их базовой подготовки 
ректорскому контролю подвергается каждый преподаватель не реже одного раза в 
течение 5 лет и ежегодно каждая кафедра, т.е. осуществляется контроль качества 
преподавания учебных дисциплин и проведения учебных занятий. 



      2.На уровне деканата – анализ  учебных программ и средств обучения; выяв-
ление уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся, анализ 
посещаемости занятий, успеваемости и организации самостоятельной работы; 
анализ качества подготовки выпускников на основе результатов итоговой госу-
дарственной аттестации; анализ результатов сессий; анализ деятельности ППС 
кафедр, состояние его подготовки и повышения квалификации; организация рабо-
ты  старост  групп по контролю посещения  лекций и практических занятий обу-
чающимися (не реже двух раз в семестр); изучение состояния и использования 
учебно–методического, информационного и библиотечного обеспечения; анализ 
внеучебной и самостоятельной работы обучающихся; проведение студенческих 
олимпиад, конференций, НИРС; анализ уровня подготовки абитуриентов; анализ 
успеваемости обучающихся, выявление дополнительных факторов, влияющих на 
результаты обучения; выявление общего уровня преподавания, педагогического 
мастерства на кафедрах факультета и у отдельных преподавателей.  
      Деканский контроль педагогической деятельности преподавателей проводится 
один раз в семестр на каждой кафедре факультета, результаты его докладываются 
деканом на Совете факультета в конце учебного семестра. 
      3.На уровне кафедры - контроль качества обучения и определение путей его 
дальнейшего совершенствования; контроль качества подготовленности ППС ка-
федры к учебным занятиям, их материально-технического обеспечения; текущий 
тестовый контроль знаний; контроль посещаемости занятий обучающимися; 
предварительное тестирование знаний обучающихся с выставлением оценки с 
учетом текущей успеваемости; контроль за усвоением учебных дисциплин и их 
самостоятельной работой.  
В целях анализа и корректировки педагогической деятельности преподавате-

ля, повышения его педагогического мастерства и устранения недостатков в пре-
подавании в университете осуществляется мониторинг качества занятий путем: 

1.Проведения показательных и открытых занятий; 
2.Посещения занятий заведующим кафедрой, взаимопосещения занятий пре-

подавателями. По результатам контрольных посещений заполняется раздел ка-
федрального журнала «Учет взаимных посещений членами кафедры», который 
периодически проверяется Центром  качества и инноваций в образовании. 
      3.Анализа анкет обучающихся, в которых присутствуют вопросы о качестве 
преподавания. 
      4.На уровне обучающихся и уровне выпускников - оценка качества препода-
вания отдельных учебных дисциплин профессорско–преподавательским составом 
путем  анкетирования по окончании каждого семестра; оценка результата обуче-
ния выпускниками, уже  имеющими опыт профессиональной деятельности. Для 
этого на специальных стендах размещены материалы учебного плана и перечень 
компетенций, которые должны приобретать обучающиеся по направлению и про-
филю подготовки 
Уровень доверия к качеству подготовки бакалавров в ДГУНХ определяется 



многочисленными обращениями организаций, ведомств, предприятий с предло-
жениями о сотрудничестве, о направлении обучающихся на практику, стажиров-
ку, на работу. Со всеми базами практики ДГУНХ имеет договора сотрудничества, 
число которых доходит до 100.  
Необходимым элементом системы менеджмента качества является анкетирова-

ние. Разработка указанных ниже направлений анкетирования находится на разном 
уровне и постоянно совершенствуется,  в том числе за счет включения в анкету во-
просов из типовых анкет, размещенных на сайте Национального аккредитационного 
агентства.  
Серьезное значение для повышения качества учебного процесса имеет обратная 

связь с преподавателями и сотрудниками. В вузе создан весьма эффективный ин-
струмент ее обеспечения – регулярные внутренние социологические опросы: мони-
торинги студенческой и преподавательской  жизни проводятся обучающимися в 
рамках ежегодно проводимых опросов на основе репрезентативных выборок по об-
ширному кругу вопросов университетской жизни, включая организацию учебного 
процесса.  
ДГУНХ  обеспечивает качество подготовки, в том числе путем: 
-разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 
-мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
-разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучаю-

щихся, компетенций выпускников; 
-обеспечения компетентности преподавательского состава; 
-регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

-информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 
В ДГУНХ созданы условия для максимального приближения программ теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к усло-
виям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавате-
лей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлечены 
и работодатели-преподаватели, которые проводят занятия по смежным дисципли-
нам. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, органи-
зации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных препода-
вателей. 

 
      10.Объем контактной работы обучающихся.    
      Цель организации контактной работы обучающихся с преподавателем – обес-
печение качества общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся 
университета, позволяющей выпускнику ДГУНХ успешно работать в избранной 



сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и адаптивности,  а также конкурентоспособности на рынке труда. 
      Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучающихся и 
государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контакт-
ной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме 
контактной работы и в иных формах, определяемых организацией. 
      Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам включа-
ет в себя: 
      -занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматрива-
ющие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-
ботниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализа-
ции образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консуль-
тации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работни-
ками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-
разовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные кон-
сультации); 
      - иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую груп-
повую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работника-
ми организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации обра-
зовательных программ на иных условиях, определяемую организацией самостоя-
тельно. 
      Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем по 
видам учебных занятий, указаны в учебном плане образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика и профилю «Honors Economics» и 
рабочих программах дисциплины.  

Объем часов контактной работы в академических часах на основе утвер-
жденного учебного плана по направлению подготовки  38.03.01 Экономика и 
профилю «Honors Economics»  составляет 4283 часов. (7780)  

    
       11.Регламент обновления образовательной программы высшего образо-
вания. 
       Государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» еже-
годно обновляет образовательную программу высшего образования – программу  
бакалавриата   по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и профилю 
«Honors Economics» в части, общей характеристики ОП ВО, учебного плана, ка-
лендарного  учебного графика, содержания рабочих программ дисциплин, про-
грамм всех видов практик, программы государственной итоговой аттестации, 
оценочных материалов, методических материалов, иных компонентов ОП ВО с 



учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы. 
      Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается               
локальным нормативным актом университета. 
 
     12.Приложения. 


