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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

БФ БашГУ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

•Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 

•Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 747; 

•Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 
подготовки, утверждена приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337 (носит рекомендательный характер); 

•Приказ министерства образования и науки РФ (минобрнауки России) от 19 
декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 
•Приказ министерства образования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 "Об 

утверждении положения о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования" 

•Приказ минобразования РФ от 29 июля 2015 г. N 636 "Об утверждении Порядка 
проведения итоговой государственной аттестации по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры". 

•Нормативно-методические документы Министерства образования и науки России; 
•Устав ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет». 
•Положение о Бирском филиале государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный 
университет» (утверждено 30.03.2012). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ООП ВПО (бакалавриат) 
Цель ООП бакалавриата – развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 38.03.01 «Экономика». 
Современные условия хозяйствования, усугубленные финансово- экономическим 

кризисом, требуют  разносторонних знаний во всех областях экономики. Поэтому для 

каждого ВУЗа важной задачей остается формирование специалиста с высоким уровнем 

профессиональных знаний и умений. 
Трудоемкость ООП бакалавриата за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению, включая все виды аудиторной и самостоятельной 
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ООП, составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица составляет 36 часов). 



 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 
и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
 органы государственной и муниципальной власти; 
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации 

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 
и информационные потоки, производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  
 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 
 организационно-управленческая; 
 педагогическая. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 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 хозяйствующих 
субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 
на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств; 
 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 
рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 



выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 
 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 
 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 
административных и других ограничений; 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной ООП ВПО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: общекультурными 

(ОК): 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

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

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 
и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

 владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 



уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-16). 

профессиональными (ПК):  
расчетно-экономическая деятельность 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 организационно-управленческая деятельность способен организовать 
деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 
проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

педагогическая деятельность 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 
учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП 



В соответствии с  ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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 2. Сводные данные
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Итого
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 18 4/6 19 37 4/6 18 2/6 18 4/6 37 18 17 35 18 13 31 140 4/6

Э Экзаменационные сессии 2 2 4/6 4 4/6 2 4/6 3 2/6 6 2 3 4/6 5 4/6 2 4/6 1 2/6 4 20 2/6

У Учебная практика (концентр.) 1 1 1

УУ Учебная практика (рассред.)
Н Научно-исслед. работа (концентр.)

НН Научно-исслед. работа (рассред.)
П Производственная практика (концентр.) 4 2/6 4 2/6 4 2/6

ПП Производственная практика (рассред.)
Д Выпускная квалификационная работа 4 4 4

Г Гос. экзамены и/или защита ВКР 4 4 4

К Каникулы 2 6 4/6 8 4/6 2 7 9 2 5 7 2 7 9 33 4/6

 Итого 22 4/6 29 2/6 52 23 29 52 22 30 52 22 4/6 29 2/6 52 208
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Итого 28 24 19 4 8968 8968 3666 1276 554 1836 3520 1062 240 240 162 70 278 492 108 28 174 58 292 498 144 32 150 126 264 446 144 28.5 162 80 268 498 180 31.5 170 68 194 396 108 26 146 90 170 422 162 34 164 62 206 378 144 26.5 148 164 390 72 33.5 - 700

Итого по ООП (без факультативов) 28 24 19 4 8968 8968 3666 1276 554 1836 3520 1062 240 240 162 70 278 492 108 28 174 58 292 498 144 32 150 126 264 446 144 28.5 162 80 268 498 180 31.5 170 68 194 396 108 26 146 90 170 422 162 34 164 62 206 378 144 26.5 148 164 390 72 33.5 - 700

Б=51%  В=49%  ДВ(от В)=33.9% 42% 39% 17% 44% 45% 14%

Итого по циклам Б1, Б2, Б3 28 20 19 4 7848 7848 3266 1276 554 1436 3520 1062 218 218 162 70 176 492 108 28 174 58 188 498 144 29.5 150 126 160 446 144 28.5 162 80 178 498 180 30.5 170 68 194 396 108 26 146 90 170 422 162 27.5 164 62 206 378 144 26.5 148 164 390 72 21.5 - 700

Б=63%  В=37%  ДВ(от В)=35.7% 38% 30% 23% 47% 52% 11%

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл

4 8 2 1368 1368 516 154 120 242 708 144 38 38 54 40 82 238 72 13.5 34 40 58 228 36 11 40 14 36 2.5 30 42 108 5 10 18 44 2 12 24 36 2 14 18 40 2 -

Б1.Б Базовая часть 3 4 1 864 864 292 70 120 102 464 108 24 24 36 40 46 220 36 10.5 24 40 38 186 36 9 40 14 36 2.5 10 18 44 2 -

Б1.Б.1 Иностранный язык 3 12 324 324 120 120 168 36 9 9 40 86 3.5 40 68 3 40 14 36 2.5 36

Б1.Б.2 История 1 144 144 38 18 20 70 36 4 4 18 20 70 36 4 36

Б1.Б.3 Право 1 108 108 44 18 26 64 3 3 18 26 64 3 36

Б1.Б.4 Психология 6 72 72 28 10 18 44 2 2 10 18 44 2 36

Б1.Б.5 Социология 2 72 72 30 10 20 42 2 2 10 20 42 2 36

Б1.Б.6 Философия 2 144 144 32 14 18 76 36 4 4 14 18 76 36 4 36

Б1.В Вариативная часть 1 4 1 504 504 224 84 140 244 36 14 14 18 36 18 36 3 10 20 42 2 30 42 108 5 12 24 36 2 14 18 40 2 -

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 1 3 324 324 146 54 92 142 36 9 9 18 36 18 36 3 10 20 42 2 12 18 42 2 14 18 40 2 -

Б1.В.ОД.1 Культурология 2 72 72 30 10 20 42 2 2 10 20 42 2 36

Б1.В.ОД.2 Политология 8 72 72 32 14 18 40 2 2 14 18 40 2 36

Б1.В.ОД.3 Теория бухгалтерского учета 1 108 108 54 18 36 18 36 3 3 18 36 18 36 3 36

Б1.В.ОД.4 Теория экономического анализа 5 72 72 30 12 18 42 2 2 12 18 42 2 36

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 1 1 180 180 78 30 48 102 5 5 18 24 66 3 12 24 36 2 -

Б1.В.ДВ.1

1 Логика 5 108 108 42 18 24 66 3 3 18 24 66 3 36

2 Страховое право 5 108 108 42 18 24 66 3 3 18 24 66 3 36

Б1.В.ДВ.2

1 Гражданское право 7 72 72 36 12 24 36 2 2 12 24 36 2 36

2 Русский язык и культура речи 7 72 72 36 12 24 36 2 2 12 24 36 2 36

Б=48%  В=52%  ДВ(от В)=34.6% 44% 42% 29% 29% 42% 14%

Б2
Математический и естественнонаучный 
цикл 6 6 5 2 1800 1800 786 332 228 226 762 252 50 50 72 30 58 128 36 9 68 18 58 108 72 9 88 86 42 180 72 13 72 48 68 190 72 12.5 32 46 156 6.5 - 404

Б2.Б Базовая часть 4 4 1 1 864 864 364 172 58 134 356 144 24 24 58 58 100 36 7 58 58 64 72 7 24 18 18 84 4 12 12 12 36 2 20 28 96 4 - 188

Б2.Б.1 Линейная алгебра 2 1 144 144 72 36 36 36 36 4 4 18 18 36 2 18 18 36 2 36 36

Б2.Б.2 Математический анализ 12 12 2 360 360 160 80 80 128 72 10 10 40 40 64 36 5 40 40 64 36 5 36 80

Б2.Б.3 Методы оптимальных решений 5 144 144 48 20 28 96 4 4 20 28 96 4 36 24

Б2.Б.4
Теория вероятности и математическая 
статистика 4 3 216 216 84 36 30 18 96 36 6 6 24 18 18 84 4 12 12 12 36 2 36 48

Б2.В Вариативная часть 2 2 4 1 936 936 422 160 170 92 406 108 26 26 14 30 28 2 10 18 44 2 64 68 24 96 72 9 60 36 68 178 36 10.5 12 18 60 2.5 - 216

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 2 1 2 1 612 612 280 108 128 44 224 108 17 17 14 30 28 2 10 18 44 2 64 68 24 96 72 9 20 12 20 56 36 4 - 126

Б2.В.ОД.1 Дифференциальные уравнения и их 
приложения

3 3 144 144 48 24 24 60 36 4 4 24 24 60 36 4 36 24

Б2.В.ОД.2 Информатика 1 2 144 144 72 24 48 72 4 4 14 30 28 2 10 18 44 2 36 16

Б2.В.ОД.3 Информационные системы в экономике 3 180 180 108 40 68 36 36 5 5 40 68 36 36 5 36 54

Б2.В.ОД.4 Математическое моделирование в 
экономике

4 144 144 52 20 12 20 56 36 4 4 20 12 20 56 36 4 36 32

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 1 2 324 324 142 52 42 48 182 9 9 40 24 48 122 6.5 12 18 60 2.5 - 90

Б2.В.ДВ.1

1 Защита информации 4 144 144 62 20 12 30 82 4 4 20 12 30 82 4 36 42

2 Концепции современного естествознания 4 144 144 62 20 12 30 82 4 4 20 12 30 82 4 36 42

Б2.В.ДВ.2

1 Финансовая математика 4 90 90 50 20 12 18 40 2.5 2.5 20 12 18 40 2.5 36 30

2 Экономическая безопасность 4 90 90 50 20 12 18 40 2.5 2.5 20 12 18 40 2.5 36 30

Б2.В.ДВ.3

1 Профессиональные компьютерные 
программы 5 90 90 30 12 18 60 2.5 2.5 12 18 60 2.5 36 18

2 Теория игр 5 90 90 30 12 18 60 2.5 2.5 12 18 60 2.5 36 18

Б=49%  В=51%  ДВ(от В)=33.3% 42% 40% 10% 49% 44% 14%

Б3 Профессиональный цикл 18 6 12 2 4680 4680 1964 790 206 968 2050 666 130 130 36 36 126 5.5 72 72 162 36 9.5 62 118 252 36 13 90 32 110 308 108 18 108 22 152 132 108 14.5 136 90 152 378 162 25.5 152 62 182 342 144 24.5 134 146 350 72 19.5 - 296

Б3.Б Базовая часть 8 4 4 1 2304 2304 946 388 32 526 1070 288 64 64 36 36 126 5.5 72 72 162 36 9.5 62 118 252 36 13 72 32 92 236 108 15 86 124 114 72 11 60 84 180 36 10 - 222

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 3 108 108 36 14 22 72 3 3 14 22 72 3 36

Б3.Б.2 Бухгалтерский учет и анализ 4 3 4 360 360 144 54 90 180 36 10 10 24 48 108 5 30 42 72 36 5 36 36

Б3.Б.3 Деньги, кредит, банки 6 144 144 48 20 28 60 36 4 4 20 28 60 36 4 36 18

Б3.Б.4 История экономических учений 5 72 72 34 14 20 38 2 2 14 20 38 2 36

Б3.Б.5 Макроэкономика 3 2 360 360 144 60 84 180 36 10 10 36 36 108 5 24 48 72 36 5 36 72

Б3.Б.6 Маркетинг 5 108 108 52 22 30 20 36 3 3 22 30 20 36 3 36 18

Б3.Б.7 Менеджмент 5 108 108 52 22 30 20 36 3 3 22 30 20 36 3 36 18

Б3.Б.8 Микроэкономика 2 1 360 360 144 72 72 180 36 10 10 36 36 126 5.5 36 36 54 36 4.5 36 36

Б3.Б.9 Статистика 4 180 180 62 22 16 24 82 36 5 5 22 16 24 82 36 5 36 12

Б3.Б.10 Финансы 5 108 108 72 28 44 36 3 3 28 44 36 3 36

Б3.Б.11 Эконометрика 4 180 180 62 20 16 26 82 36 5 5 20 16 26 82 36 5 36 12

Б3.Б.12 Экономика общественного сектора 6 108 108 48 20 28 60 3 3 20 28 60 3 36

Б3.Б.13 Экономика труда 6 108 108 48 20 28 60 3 3 20 28 60 3 36

Б3.В Вариативная часть 10 2 8 1 2376 2376 1018 402 174 442 980 378 66 66 18 18 72 3 22 22 28 18 36 3.5 76 90 68 198 126 15.5 152 62 182 342 144 24.5 134 146 350 72 19.5 - 74

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 8 1 5 1 1584 1584 780 280 174 326 498 306 44 44 22 22 28 18 36 3.5 58 90 50 126 90 11.5 134 62 164 270 108 20.5 66 84 84 72 8.5 - 74

Б3.В.ОД.1 Анализ и диагностика финансовой 
деятельности предприятия 67 216 216 116 54 44 18 28 72 6 6 36 18 18 18 36 3.5 18 26 10 36 2.5 36

Б3.В.ОД.2 Аудит 8 7 180 180 100 44 56 44 36 5 5 22 24 44 2.5 22 32 36 2.5 36

Б3.В.ОД.3 Банкротство и антикризисное управление 8 108 108 48 22 26 60 3 3 22 26 60 3 36

Б3.В.ОД.4 Бухгалтерский управленческий учет 7 144 144 44 24 20 64 36 4 4 24 20 64 36 4 36

Б3.В.ОД.5 Бухгалтерский финансовый учет 56 6 252 252 126 44 22 60 54 72 7 7 22 22 28 18 36 3.5 22 32 36 36 3.5 36 74

Б3.В.ОД.6 Бухгалтерская финансовая отчетность 7 144 144 68 26 42 40 36 4 4 26 42 40 36 4 36

Б3.В.ОД.7 Бухгалтерское дело 7 108 108 50 18 32 58 3 3 18 32 58 3 36

Б3.В.ОД.8 Инновационная деятельность на малом 
предприятие

7 108 108 72 26 46 36 3 3 26 46 36 3 36

Б3.В.ОД.9
Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету 67 216 216 108 108 90 18 6 6 72 72 18 4.5 36 18 1.5 36
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Б3.В.ОД.10 Оценка бизнеса и управление стоимостью 
фирмы

8 108 108 48 22 26 24 36 3 3 22 26 24 36 3 36

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 1 3 792 792 238 122 116 482 72 22 22 18 18 72 3 18 18 72 36 4 18 18 72 36 4 68 62 266 11 -

Б3.В.ДВ.1

1
Бухгалтерский учет при упрощенной 
системе налогообложения 8 144 144 46 20 26 98 4 4 20 26 98 4 36

2 Учет, анализ и аудит ценных бумаг 8 144 144 46 20 26 98 4 4 20 26 98 4 36

Б3.В.ДВ.2

1 Бухгалтерский учет в банках 8 144 144 42 24 18 102 4 4 24 18 102 4 36

2 Планирование на предприятие 8 144 144 42 24 18 102 4 4 24 18 102 4 36

Б3.В.ДВ.3

1 Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях

4 108 108 36 18 18 72 3 3 18 18 72 3 36

2 Экономика малого бизнеса 4 108 108 36 18 18 72 3 3 18 18 72 3 36

Б3.В.ДВ.4

1 Налоги и налогообложение 8 108 108 42 24 18 66 3 3 24 18 66 3 36

2 Учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической деятельности 8 108 108 42 24 18 66 3 3 24 18 66 3 36

Б3.В.ДВ.5

1 Кредитная система России 6 144 144 36 18 18 72 36 4 4 18 18 72 36 4 36

2 Управление рисками 6 144 144 36 18 18 72 36 4 4 18 18 72 36 4 36

Б3.В.ДВ.6

1 Автоматизация бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях

7 144 144 36 18 18 72 36 4 4 18 18 72 36 4 36

2 Экономика фирмы 7 144 144 36 18 18 72 36 4 4 18 18 72 36 4 36

Б4 Физическая культура 1-4 400 400 400 400 2 2 102 104 1 104 90 1 200
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Экз Зач Зач. с
О.

КР
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ЗЕТ Часов
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По

плану
Конта
кт.р.

СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

Б5 Практики, НИР 288 288 8 8 1 54 1.5 4 1/3 234 6.5

Б5.У Учебная практика 54 54 1.5 1.5 1 54 1.5

Б5.У.1 Учебная практика: Информационные 
технологии

54 54 1.5 1.5 1 54 1.5 36 1.50

Б5.Н Научно-исследовательская работа

Б5.П Производственная практика 234 234 6.5 6.5 4 1/3 234 6.5

Б5.П.1 Производственная практика 234 234 6.5 6.5 4 1/3 234 6.5 36 1.50
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СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

Б6 Итоговая государственная аттестация 432 432 12 12 8 12 36 1.50

ФТД Факультативы -
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Формы контроля
Всего часов ЗЕТ Распределение по курсам и семестрам

Часов
в ЗЕТ

ЗЕТ в
нед.

И
то

го
 ч

ас
ов

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
м

е

По
ЗЕТ

По
плану

в том числе

Экспе
ртное

Факт

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Эк
за

м
ен

ы

За
че

ты

За
че

ты
 с

 
оц

ен
ко

й

Ку
рс

ов
ы

е
 

ра
бо

ты

Ко
нт

ак
т.

 р
аб

. 
(п

о 
уч

еб
. 

за
н.

) из них

СРС

Ко
нт

ро
ль

Семестр 1 [18 4/6 нед] Семестр 2 [19 нед] Семестр 3 [18 2/6 нед] Семестр 4 [18 4/6 нед] Семестр 5 [18 нед] Семестр 6 [17 нед] Семестр 7 [18 нед] Семестр 8 [13 нед]

Лек Лаб Пр Лек Лаб Пр СРС

Ко
нт

ро
л

ь

ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Ко
нт

ро
л

ь

ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Ко
нт

ро
л

ь

ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Ко
нт

ро
л

ь

ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Ко
нт

ро
л

ь

ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Ко
нт

ро
л

ь

ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Ко
нт

ро
л

ь

ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Ко
нт

ро
л

ь

ЗЕТ

207

211
212
213
214

215

218
220
221

222

225
227
228

229

232
234
235

236

239

241
242

243

246
248
249

250

253
255258
259
262
263

264

265
266
267

268

270
271
273
274

275

277
278

279

280

281
282

ПЛАН    Учебный план бакалавров '24_ОДО_ФГОС_3_новый.plm.xml', код направления 38.03.01, год начала подготовки 2014



Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14
ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-9 ПК-15

Б1.Б.1 Иностранный язык ОК-6 ОК-14 ПК-9
Б1.Б.2 История ОК-3 ОК-4 ПК-9
Б1.Б.3 Право ОК-5 ОК-7
Б1.Б.4 Психология ОК-1 ОК-7 ОК-9 ОК-11
Б1.Б.5 Социология ОК-1 ОК-2 ОК-4
Б1.Б.6 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-11
Б1.В.ОД.1 Культурология ОК-1 ОК-4 ОК-10
Б1.В.ОД.2 Политология ОК-1 ОК-3 ОК-4
Б1.В.ОД.3 Теория бухгалтерского учета ОК-1 ОК-13 ПК-4
Б1.В.ОД.4 Теория экономического анализа ОК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-6
Б1.В.ДВ.1.1 Логика ОК-1 ОК-2 ОК-6
Б1.В.ДВ.1.2 Страховое право ОК-1 ОК-5
Б1.В.ДВ.2.1 Гражданское право ОК-1 ПК-9 ПК-15
Б1.В.ДВ.2.2 Русский язык и культура речи ОК-1 ОК-6 ОК-9

Б2 Математический и естественнонаучный 
цикл

ОК-4 ОК-12 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-10 ПК-12

ПК-13
Б2.Б.1 Линейная алгебра ПК-4 ПК-5 ПК-6
Б2.Б.2 Математический анализ ПК-4 ПК-5
Б2.Б.3 Методы оптимальных решений ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10 ПК-13

Б2.Б.4 Теория вероятности и математическая статистика ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5

Б2.В.ОД.1 Дифференциальные уравнения и их приложения ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5

Б2.В.ОД.2 Информатика ОК-12 ОК-13 ПК-10 ПК-12
Б2.В.ОД.3 Информационные системы в экономике ОК-12 ОК-13 ПК-4 ПК-10
Б2.В.ОД.4 Математическое моделирование в экономике ОК-13 ПК-2 ПК-6
Б2.В.ДВ.1.1 Защита информации ОК-12 ОК-13 ПК-10
Б2.В.ДВ.1.2 Концепции современного естествознания ОК-12
Б2.В.ДВ.2.1 Финансовая математика ПК-4 ПК-5 ПК-6
Б2.В.ДВ.2.2 Экономическая безопасность ОК-4 ОК-13 ПК-4
Б2.В.ДВ.3.1 Профессиональные компьютерные программы ОК-12 ОК-13 ПК-7 ПК-10
Б2.В.ДВ.3.2 Теория игр ПК-1 ПК-5

Б3 Профессиональный цикл
ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности ОК-5 ОК-9
Б3.Б.2 Бухгалтерский учет и анализ ОК-5 ПК-8 ПК-10 ПК-11
Б3.Б.3 Деньги, кредит, банки ОК-5 ПК-8 ПК-10 ПК-11
Б3.Б.4 История экономических учений ОК-3 ОК-4 ПК-14 ПК-15
Б3.Б.5 Макроэкономика ОК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-14 ПК-15
Б3.Б.6 Маркетинг ОК-13 ПК-1 ПК-11 ПК-13
Б3.Б.7 Менеджмент ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-11 ПК-12 ПК-13
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Б3.Б.8 Микроэкономика ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-14 ПК-15
Б3.Б.9 Статистика ОК-4 ПК-7 ПК-8 ПК-10
Б3.Б.10 Финансы ОК-4 ПК-4 ПК-6 ПК-8
Б3.Б.11 Эконометрика ОК-4 ПК-7 ПК-8 ПК-10
Б3.Б.12 Экономика общественного сектора ОК-1 ПК-2
Б3.Б.13 Экономика труда ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-13

Б3.В.ОД.1 Анализ и диагностика финансовой деятельности 
предприятия ОК-4 ПК-2 ПК-4 ПК-6

Б3.В.ОД.2 Аудит ОК-7 ПК-1 ПК-5
Б3.В.ОД.3 Банкротство и антикризисное управление ОК-1 ПК-2
Б3.В.ОД.4 Бухгалтерский управленческий учет ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4
Б3.В.ОД.5 Бухгалтерский финансовый учет ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7
Б3.В.ОД.6 Бухгалтерская финансовая отчетность ОК-8 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10
Б3.В.ОД.7 Бухгалтерское дело ПК-4 ПК-5

Б3.В.ОД.8 Инновационная деятельность на малом 
предприятие ОК-7 ПК-1 ПК-10

Б3.В.ОД.9 Лабораторный практикум по бухгалтерскому 
учету ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7

Б3.В.ОД.10 Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы ОК-5 ПК-2 ПК-7

Б3.В.ДВ.1.1 Бухгалтерский учет при упрощенной системе 
налогообложения ОК-5 ПК-4 ПК-7

Б3.В.ДВ.1.2 Учет, анализ и аудит ценных бумаг ОК-5 ПК-4 ПК-7
Б3.В.ДВ.2.1 Бухгалтерский учет в банках ПК-2 ПК-7
Б3.В.ДВ.2.2 Планирование на предприятие ОК-5 ОК-8 ПК-4 ПК-5
Б3.В.ДВ.3.1 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7
Б3.В.ДВ.3.2 Экономика малого бизнеса ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5
Б3.В.ДВ.4.1 Налоги и налогообложение ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-7

Б3.В.ДВ.4.2 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности ОК-1 ОК-5 ПК-1 ПК-7

Б3.В.ДВ.5.1 Кредитная система России ПК-2 ПК-3
Б3.В.ДВ.5.2 Управление рисками ПК-13

Б3.В.ДВ.6.1 Автоматизация бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях ОК-13 ПК-7 ПК-10

Б3.В.ДВ.6.2 Экономика фирмы ПК-1 ПК-2 ПК-3

Б4 Физическая культура ОК-16

Б5 Практики, НИР
ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7
ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13

Б5.У.1 Учебная практика: Информационные технологии ОК-9 ОК-11 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-12

Б5.П.1 Производственная практика
ОК-11 ОК-12 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10

ПК-11 ПК-12 ПК-13

Б6 Итоговая государственная аттестация
ОК-1 ОК-5 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ПК-10
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4.3 Рабочие программы учебных курсов 

Смотри приложение 4 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата 

 

ООП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в БФ БашГУ 

формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП. 

 

5.1.Обеспечение научно-педагогическими кадрами 

(смотри приложение 2) 
С учетом ряда особенностей (сложный для понимания и усвоения теоретический 

материал, специфика профильных дисциплин), связанных с данным направлением, 
данной основной образовательной программы для преподавания профильных дисциплин 

привлекаются штатные научно-педагогические кадры, имеющие степень кандидата или 

доктора науки и большой опыт работы по конкретному предмету. Доля преподователей, 
имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподователей, 
обеспечивающих образовательный процесс составляет 80,1%, ученую степень доктора 
наук и/или ученое звание профессора имеют 23,1%. 

 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса 

 

Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-

методической документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по 

всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание 

каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет и 

локальной сети университета. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех 

учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети 

университета существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 
самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Библиотечный фонд (смотри приложение 3)  укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой 

части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономи-ческого цикла – за последние 5 лет). 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания. 
Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к учебным и научным 

источникам; библиотечные фонды включают ведущие отечественные и зарубежные 
журналы. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам и 



библиотекам, электронным версиям экономических и научных журналов. 
Экзаменационные сессии соответствуют календарному графику, аудиторный 

фонд нормативу. 

Годовой рабочий календарный учебный график групп, обучающихся по 

специальности, составляется на начало каждого учебного года на основе базовых 

учебных планов со-ответствующих форм обучения и позволяет организовать учебный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной работы, перечню 

дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом организации сессий для студентов всех 

форм обучения. 
Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения. Аттестация 

студентов проводится в различных формах: ФЭПО - тестирование, АСТ - тестирование, 
тестирование в среде дистанционного обучения MOODLE, балльно-рейтинговой 

системы, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, 
защиты тем самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на практических 

занятиях. 

Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую аттестацию 

по итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система контроля качества 

подготовки бакалавров осуществляется через формы входного, промежуточного и 

итогового контроля (за семестр, за учебный год). Ежегодно проводятся проверки 

остаточных знаний, тестирование. 
В состав СРС входит: подготовка к семинарам, коллоквиумам, круглым столам, 

защитам контрольных работ и рефератов; выполнение контрольных работ и написание 

рефератов; самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, 
отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС включены в разделы РПД. 
Задание на выполнение самостоятельной работы студент может получить как в виде 

методических указаний в библиотеке, так и на электронных носителях на кафедре. 

В организации учебного процесса используются следующие современные 

методы обучения: 
1. Электронные презентации, программы, научно-популярные фильмы; 
2. Имитационные методы: анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция, 

решение практических задач с применением унифицированных форм первичной учетной 

документации, анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия; 
3. Групповые дискуссии, метод сопоставления, деловые игры, практикумы, 

методы проектов; 
4. Дискуссии, консультации, практикумы. Имитационные методы (анализ 

конкретных ситуаций, метод проектов, метод сопоставления и погружения), 
тестирование, решение практических ситуационных задач; 

5. Использование информационных ресурсов и баз знаний, проблемно-

ориентированный междисциплинарный подход к изучению дисциплины; 

6. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к 

изучению дисциплины; 
7. Методов «контекстного обучения», деловые игры, метод проектов, 

практикумы, групповые дискуссии; 

8. Применение мультимедийных учебников и учебных пособий, использование 

информационных ресурсов и баз знаний, использование проблемно-ориентированного 

междисциплинарного подхода к изучению дисциплины, применение 

предпринимательских идей в содержании курса, использование проектно-

организованных технологий обучения работе в команде над комплексным решением 
практических задач; 

9. Применение предпринимательских идей в содержании курса 

10. Работа в справочно-правовой системе "Консультант Плюс", метод групповой 

дискуссии, решение ситуационных задач, практикумы, метод погружения, работа в 1С: 



Бухгалтерия 8 "УСН", "обучение на основе опыта", портфолио. 
Дисциплины всех циклов ООП обеспечены качественным учебно-методическим 

материалом, содержание которого регулярно обновляется с учетом потребностей при 

реализации учебного процесса. Вуз имеет в распоряжении всю необходимую учебную и 

методическую литературу, отвечающую нормам и требованиям ФГОС ВПО по 

данному направлению. Для работы студентов имеется читальный зал, в котором 

функционирует система электронного поиска учебной литературы, а также обеспечен 

бесплатный безлимитный доступ к сети Интернет. 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

(смотри приложение 1) 
Для проведения практических занятий на физико-математическом факультете 

имеются 10 вычислительных лабораторий, оснащенных современными персональными 

компьютерами и необходимым лицензионным программным обеспечением. 

Четыре лекционных аудитории оснащены цифровыми проекторами и 

интерактивными досками, три компьютерных класса оснащены цифровыми проекторами. 
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Организация внеучебной деятельности 

БФ БГУ осуществляет внеучебную деятельность по следующим направлениям: 
художественно-эстетическое воспитание; гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание; культурно-массовая, спортивно-оздоровительная и социальная работа. 
Основные формы работы: 

1. укрепление и сохранение лучших традиций, направленных на воспитание у 

студентов общей культуры поведения, представлений о престижности вуза, 
выбранной профессии; 

2. разработка и внедрение эффективных форм и приемов воспитательной работ, соот-

ветствующих требованиям времени; 

3. развитие студенческого самоуправления, осуществление связи со студенческой 
профсоюзной организацией; 

4. организация досуга студентов путем вовлечения в творческие коллективы и группы 

студенческого клуба, подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, 

участие в межвузовских, городских, республиканских региональных мероприятиях; 

5. пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, организация 
работы спортивно-оздоровительных секций с учетом интересов, склонностей 

студентов, проведение спортивно-массовых оздоровительных мероприятий: 
соревнований, спартакиад, участие в межвузовских городских, республиканских 

региональных, всероссийских соревнованиях; 

6. создание условий для самостоятельной учебной деятельности и полноценного 

отдыха по месту проживания студентов, привлечение студентов к поддержанию 

порядка и улучшению бытовых условий проживания в общежитиях; 

7. социальная поддержка студентов. 
Основная задача воспитательной работы - сформировать жизнеспособного, 

социально устойчивого специалиста, готового в новых социально-экономических 

условиях вносить ощутимый вклад в укрепление могущества России, преобразование 

российского общества, специалиста, способного к самосовершенствованию и 

самореализации. 

Воспитательная работа организуется на следующих основных уровнях: 
академическом, факультетском и кафедральном. На каждом из них определены цели и 

задачи, соответствующие структурному уровню задействованных подразделений. 
Успешное функционирование воспитательной системы обеспечивает 



студенческое самоуправление. 
Центральное место в реализации концепции по воспитательной работе 

принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися. Основное содержание работы, права и обязанности куратора изложены в 

Положении, утвержденном Ученым советом. Непосредственное руководство, 
методическое обеспечение и контроль работы куратора осуществляется выпускающей 

кафедрой и деканатом факультета. На кафедре и факультете создана учебно-

воспитательная комиссия, в число задач которой входит: 

1. планирование внеучебной воспитательной деятельности на кафедре и факультете;  
2. оценка воспитательного потенциала образовательных программ специальностей;  

3. формирование контингента участников вне учебных конкурсных мероприятий; 

4. представление к награждению наиболее отличившихся студентов и преподавателей. 
Помимо профессиональных структур, занимающихся организацией и 

координацией воспитательной и внеучебной работы, значительную роль играет 

студенческое самоуправление (ССУ). 
Организация внеучебной деятельности ССУ осуществляется при со управлении 

отдела по ВР и СВ и Совета по воспитательной и внеучебной деятельности. 
Ежегодно составляется «План социальной и воспитательной работы со студентами БФ 

БашГУ», который утверждается на заседании Ученого совета. 
Проблемы воспитания студентов регулярно обсуждаются на заседаниях Ученых 

советов и факультетов, на заседаниях ректората, совещаниях деканов и заместителей 
деканов по воспитательной работе, на встречах со студенческим активом. 

Реализация концепции воспитательной работы осуществляется через механизм 

выполнения целевых проектов с использованием административных ресурсов и органов 

студенческого самоуправления. 
Введена система рейтинговой оценки деятельности участников внеучебной 

деятельности, а также система морального и материального поощрения особо 

отличившихся студентов и аспирантов. 
Вузовский рейтинг осуществляется за счет учета показателей, связанных с 

участием студентов во внеучебных мероприятиях по видам деятельности: «Внеучебная 

деятельность», «Спортивно–оздоровительная внеучебная деятельность студентов», 

«Культурно-досуговая внеучебная деятельность», «Социальная активность и участие 

в общественной жизни». Такой подход позволяет учесть достижения студентов и 
преподавателей в олимпиадах, смотрах, конкурсах, спартакиадах и спортивных 

соревнованиях, фестивальных концертах и мероприятиях культурно-просветительского 

направления, а также участие в общественно значимых акциях и других сферах 

деятельности студенческого самоуправления. 
Студенческое самоуправление 

Успешное функционирование воспитательной системы обеспечивает 

студенческое самоуправление. Сегодня развитию студенческого самоуправления 

уделяется больше внимание на всех уровнях. В Государственной Думе подробно 

обсуждается проект закона, в котором предполагается значительно увеличить права 

студенческого самоуправления. В Министерстве образования и науки РФ создан «Совет 

по развитию студенческого самоуправления», утверждена «Концепция самоуправления 

учащихся». 

Ядром студенческого самоуправления в ВУЗе является профсоюзная организация 
студентов и аспирантов БФ БашГУ. 

На факультетах также созданы студенческие советы, председатели которых 

входят в состав Студенческого совета БФ БашГУ. Для эффективной реализации функции 

социаль-но-правовой защиты между руководством Вуза и студенческим профкомом 

заключено «Соглашение между администрацией и первичной профсоюзной 

организацией студентов и аспирантов», где рассматриваются следующие аспекты: 



1. взаимоотношения в области учебных и социально-экономических отношений; 

2. стипендиальное обеспечение; 
3. социальное и медицинское обслуживание студентов и аспирантов;  
4. улучшение условий учебы и быта; 
5. улучшение культурно-просветительской, спортивно-оздоровительной работы и 

отдыха. 
С целью повышения эффективной деятельности студенческого самоуправления 

регулярно проводится учеба студенческого актива. Используются различные формы 

учебы: вузовские конференции по проблемам студенческого самоуправления, семинары 

и тренинги председателей студсоветов, старост групп. К занятиям привлекаются 

специалисты управления по делам молодежи, комитета по делам молодежи г.Бирска, 
специалисты рескома профсоюзов работников образования Республики Башкортостан. 

Налажено сотрудничество с молодежными организациями. Студенты БФ БашГУ 

не только принимают участие в занятиях школы актива при городском комитете по 

делам молодежи, но и сами являются авторами и разработчиками многих проектов для 

молодежи. 
На базе БФ БГУ успешно функционируют студенческий клуб, союзы, 

творческие коллективы, способствующие личностному росту и проявлению творческих 

способностей молодежи. 
Художественно-эстетическое воспитание студентов 

В процессе подготовки специалиста необходимым звеном в воспитании 

многогранной личности в БФ БашГУ является отделение дополнительных 

педагогических профессий. Ценность ОДПП заключается в том, что у студентов есть 

возможность выбирать тот, который отвечает их внутренним потребностям, помогает 

удовлетворять их интересы, образовательные запросы, способствует общению, 

обретению новых друзей. На сегодняшний день ОДПП объединяет более 1000 студентов. 
Работа отдела дополнительных педагогических профессий проводится по 

двум направлениям: профильному и художественно-эстетическому. Учебная работа на 

ОДПП проводится по календарным тематическим планам, составленным на основе 

программ и методических пособий соответствующих Министерств и ведомств. Занятия 

со слушателями отделений ОДПП проводят преподаватели БФ БашГУ, работники ГДК 

и РДК, преподаватели детской школы искусств, музыкальной школы в закрепленных за 

отделениями аудиториях, спортзале, в РДК, в ДШИ. В отделе функционирует 17 

отделений. Проблеме организации досуга студентов в БФ БашГУ уделяется серьезное 

внимание. В В уз е  сложилась определенная система его организации, которую по 

содержанию можно условно разделить на три основные группы: 

1. повышение у студентов эрудиции, выработка стремления к потреблению духовных 
ценностей; 

2. развитие духовных потребностей, активная творческая деятельность; 

3. формирование профессиональных качеств, потребности в здоровом образе жизни. 
Немаловажную роль в эстетическом воспитании студентов играет имеющаяся в 

вузе картинная галерея, насчитывающая более 150 экспонатов. В картинной галерее 

регулярно организуются персональные выставки художников г. Бирска и др. городов и 

регионов. Ректорат, студенческие молодежные организации уделяют большое внимание 

повышению духовной культуры будущего специалиста. Стали традиционными выезды 

преподавателей и студентов в театры г. Уфы, г. Стерлитамака, организация 

выступлений профессиональных коллективов (Башкирский государственный театр драмы 

им. М. Гафури, Русский республиканский драматический театр, Стерлитамакский 

русский драматический театр, Татарский государственный республиканский театр «Нур», 

Оренбургский государственный драматический театр и др.) . 
Формирование ЗОЖ, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

Особое внимание в ВУЗе уделяется формированию ЗОЖ, профилактике 



наркомании, алкоголизма, табакокурения. Коллектив преподавателей БФ БашГУ 

понимает, что решение проблемы свободного времени студенческой молодежи, 
организация ее содержательного культурного досуга – хорошая помощь в формировании 

ЗОЖ и повышении социальной активности студентов, в профилактике нарушений норм 

общественной жизни. Формирование ЗОЖ в БФ БашГУ понимается как направленная 

деятельность коллектива на создание социально-адаптированной системы, 
содействующей гармоничному духовному и физическому развитию студентов, 
укреплению их здоровья, совершенствованию их физической активности, 
ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Основные задачи деятельности БФ БашГУ по формированию культуры здорового 

образа жизни: 
1. взаимодействие учебного и внеучебного процессов для освоения ценностей 

физической культуры, осознанной потребности в физическом совершенствовании, 
удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой, спортом и 
туризмом; 

2. формирование позиции нетерпимого отношения студентов к пьянству, курению, 
употреблению наркотиков; 

3. сохранение, развитие и эффективное использование материальной базы и спортивных 

сооружений БФ БашГУ. 
Профилактическая работа со студенчеством проводится и массово, и более 

дифференцированно совместными усилиями психологической службы, кураторов 

групп, деканатов. В рамках профилактики наркомании и асоциальных явлений в 

молодежной среде используются различные формы работы: лекции, диспуты, встречи с 

работниками внутренних дел, врачами-наркологами, акции «Спасибо, нет», «Нет 

наркотикам» и др.; создана и действует агитбригада, регулярно проводятся спортивные 

соревнования, работают спортивные секции. Ежегодно в рамках фестиваля 

«Студенческая весна» организуются спортивно-массовые мероприятия для учащихся 

школ и дошкольных учреждений г. Бирска и Бирского района. 
Учитывая масштабы распространения наркомании и ее необратимые последствия 

для психического и физического здоровья молодежи, профессорско-преподавательский 

состав особое внимание уделяет профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Эффективная работа со студенчеством основывается на четко 

спланированной систематической воспитательной работе. Студенты-активисты широко 
вовлекаются в волонтерские группы. 

Деятельность по профилактике вредных привычек и формированию ЗОЖ 
осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Обсуждение вопросов профилактики наркомании на заседаниях Ученых советов 
факультетов с участием специалистов республиканского центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 

2. Обсуждение вопросов профилактики наркомании со студентами (курсы лекций, 

собеседования, диагностика и т.д.). 
Работа со студентами, живущими в общежитиях, является приоритетной 

задачей. Наиболее важным этапом является период адаптации студента-первокурсника 

к новым условиям жизни. С целью развития коммуникативных способностей и умения 

рационально использовать время созданы программы адаптации, включающие в себя 

психодиагностику личностных характеристик студентов, практические занятия, 

лекции и тренинги психолога. Одновременно с психологическим блоком проводится 

комплекс мер по вовлечению студентов в спортивно-оздоровительные мероприятия, в 

кружки художественной самодеятельности и студенческое научное общество. Кроме 

того, ежегодно проводится добровольный осмотр студентов на предмет немедицинского 

потребления ими наркотических средств и психотропных веществ. 
БФ БашГУ активно сотрудничает с Бирским ОДН (отдел по делам 



несовершеннолетних) МВД РБ. Наши студенты (150 чел.) ежегодно проходят 

социально-педагогическую практику (индивидуальное шефство над 

несовершеннолетними, состоящими на учете) на базе ОДН. Результаты проводимой 
теоретико-практической работы положительные. 

Студентами систематически разрабатываются сценарии различных мероприятий, 
проведенных на базе общеобразовательных школ, дома-интерната, детско-юношеского 

центра «Космос». Так, были реализованы следующие мероприятия: «Лучше знаться с 

дураком, чем с табаком», «Я выбираю жизнь» (с детьми, посещающими ДЮЦ «Космос»), 

«Береги здоровье смолоду» (на базе детского дома г. Бирска), акция «Поменяй 

сигарету на конфету» и т. д. 
Результатом такой деятельности стало то, что в 2010 году вуз стал победителем 

Всероссийского конкурса среди учреждений высшего профессионального 

образования на звание «Вуз здорового образа жизни». Конкурс проводился по 

инициативе партии «Единая Россия» в рамках модернизации проекта «Россия: мы 

должны жить долго». Диплом победителя вручила многократная олимпийская 

чемпионка Ирина Роднина. Студенты принимают участие в добровольном 

тестировании на потребления ими наркотических средств и психотропных веществ. 
На базе кафедры общей психологии создан Центр психологической службы, 

который оказывает психологическую помощь сотрудникам и студентам всех 

факультетов, обратившимся за помощью. Основные направления деятельности 

Центра психологической службы: психологическая диагностика, психологическая 

профилактика, психологическое консультирование, психологическое просвещение, 

организационно-методическая деятельность. Психолого-консультационная работа – это 
необходимая составляющая воспитательной деятельности. На каждом факультете 

достаточно времени и сил направлено на создание положительного климата в среде 

преподавателей и студентов, так как неудовлетворительная психологическая обстановка и 

внутренний разлад значительно сказываются и на учебном процессе, и на 

студенческой внеучебной деятельности, а также создают проблемы, мешая раскрытию 

внутреннего потенциала студента 

Одним из направлений работы Центра являются психологические тренинги. 
Проводятся несколько типов психологических тренингов: тренинг коммуникативной 

компетентности, позволяющий студенту освоить правила общения с коллективом, 
избегать конфликтов; тренинг креативности, развивающий творческие способности 

личности; социально-психологический тренинг, который вырабатывает умение делового 

общения, поведения в обществе. Тренинги проводятся либо в виде факультатива (по 

заявке студентов), либо в виде курсов по выбору (предлагает преподаватель). 
Основные вопросы, с которыми студенты обращались в «Психологическую 

Службу», были следующие: межличностные отношения, отношения внутри семьи, 

отношения внутри коллектива, отношения между полами. Психологическая служба БФ 

БашГУ проводит свою работу во взаимодействии с деканатами, кафедрами и другими 

подразделениями, психологическим центром Республики Башкортостан и 

психологическими службами других вузов, а также специалистами в области психологии, 

педагогики, социологии, медицины. Служба осуществляет свою работу на основе 

годовых и долгосрочных планов в соответствии с целями и задачами Службы и по 
запросам факультетов. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

В целях воспитания активной гражданской позиции создано первичное 
отделение организации «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия». 

 «Молодогвардейцы» являются активными участниками городских, 

республиканских, всероссийских мероприятий и мероприятий, проводимых головным 

вузом («Мы одной крови!», «Звонок однополчанину», «Протяни руку помощи», 

«Народный контроль», «Стой, СПИД!» и «Всемирный День борьбы с курением»). 



Важными факторами воспитания являются газета «Виват академия», музей, 
картинная галерея, библиотека, центр психологической службы. 

Газета «Виват академия» также содействует сплочению студентов разных 

факультетов, формированию среды, в которой утверждаются гуманистические 

ценности. В материалах газеты рассказывается о жизни студенческих групп и 

факультетов, о способах организации свободного времени студентов, об именных 

стипендиатах – президентских, правительственных и др. Бывшие студенты, выпускники 

разных лет, делятся воспоминаниями о своей студенческой жизни. 
Также в газете уделяется внимание городским и республиканским мероприятиям 

раз-личного направления. Это освещение таких городских мероприятий и конкурсов, 
как «Лучший студсовет» и «Я–студент», мероприятий областного и всероссийского 

характера (фестиваль «Студенческая Весна», «Ярмарка рабочих мест», «Лидер 21 века» 

и др.), что позволяет студентам не только ознакомиться с возможностями участия, но и 

сформиро-вать определенную оценку, а также определить критерии реализации своих 

возможностей. 
В своей работе редколлегия руководствуется широким спектром 

информационного обмена и сотрудничества. Нашими партнерами выступают 

молодежный сайт республики Башкортостан, молодежные издания республики, в 

частности «Молодежная газета», «Комсомольская правда» и др. 
Газета выходит, как правило, ежемесячно, тиражом 500 экземпляров. 

Распространяется бесплатно среди целевой аудитории: студентов, преподавателей, 
учителей школ, абитуриентов, их родителей. 

На сайте в разделе «Воспитательная работа» периодически выходит информация 
о мероприятиях и акциях различного рода, проводимых в вузе, городе. 

С 1999 года работает Музей истории БФ БГУ. 
Социальная поддержка студентов 

В вузе проводится целенаправленная работа по социальной защите студентов по 

следующим направлениям: защита прав, социальная поддержка, лечение, отдых, 

оказание материальной помощи, обеспечение нуждающихся местами в студенческих 

общежитиях, выплата академических и социальных стипендий и т.д. 
В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам по 

результатам экзаменационных сессий выплачиваются все виды стипендий. 

Материальная помощь студентам оказывается в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ, приказами Министерства образования и науки РФ и законом РФ о 

материальном обеспечении студентов-сирот. 
Из средств стипендиального фонда студентам оказывались такие виды 

материальной поддержки, как единовременная материальная помощь и поощрение 

студентов за активное участие во внеучебной деятельности и отличную учебу. 

В соответствии с действующим законодательством студенты-сироты до 

завершения обучения в ВУЗе обеспечиваются социальными стипендиями, ежемесячной 

оплатой питания, оплатой проезда в транспорте, единовременным денежным пособием в 

размере пяти минимальных оплат труда, выплатой ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 3-х стипендий, выплатой 

пособий на приобретение одежды и обуви, бесплатным медицинским обслуживанием, 

выходным де-нежным пособием. В целях социальной защиты студенты-сироты, 

проживающие в общежитии, пользуются льготами по оплате за проживание (живут 
бесплатно). 

В Вузе обучаются семейные студенты. Им выплачиваются соответствующие 
пособия. Перед Новым годом администрация Вуза оказывает материальную помощь на 
приобретение новогодних подарков, выделяет места в комнатах семейного типа. 

Студенты договорной формы обучения, имеющие достижения в учебной, 

научной и общественной деятельности, переводятся на бюджетную форму обучения. 



В вузе ведется систематическая работа по оздоровлению студентов. В рамках 

программы «Оздоровление» ежегодно более 550 студентов получают льготные 

путевки на море, а также в СОЛ «Дружба». 

Силами медицинского персонала медпункта студенты I курса проходят полную 

медицинскую комиссию, в рамках которой предусматриваются широкомасштабные 

медицинские обследования, желающие получают профилактические вакцинации, 

организуется санаторно-курортного лечение и диетическое питание, проводится цикл 

встреч студентов со специалистами органов здравоохранения 

Воспитательная работа по месту проживания студентов  

Вуз имеет пять общежитий. Важнейшим направлением внеучебной деятельности 

является воспитательная работа в общежитиях, которая регулируется «Положением о 

студенческих общежитиях БФ БашГУ», «Правилами внутреннего распорядка в 

студенческих общежитиях БФ БашГУ», положением о проведении ежегодного смотра-

конкурса «Лучшее общежитие», «Лучшая комната общежития» и т.д. В них 

регламентирован порядок предоставления мест и заселения в студенческие общежития, 
порядок выселения из них, права и обязанности проживающих, ответственность за 
нарушения правил проживания. 

В вузе разработана система управления воспитательной работой в студенческих 

общежитиях. В общежитии создан орган самоуправления – студенческий совет, 
который представляет интересы студентов. Четко налажена система «обратной связи» 

между студентами и администрацией Вуза: встречи с д и ректором, проректорами, 
начальниками отделов. Регулярно проводится мониторинг. На основе полученных 

данных и в пределах финансирования планируются ремонтные работы, закупается 

мебель, бытовая техника. 
Большое внимание уделяется обеспечению охраны, безопасности и улучшению 

условий проживания студентов в общежитиях БФ БашГУ. Ежегодно общежития БФ 

БашГУ принимают участие в конкурсе «На лучшую организацию социально-бытовых 

условий проживания студентов», который организуется Министерством образования 

Республики Башкортостан, Советом ректоров вузов Республики Башкортостан, 
Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
Целью данного конкурса является улучшение жилищно-бытовых условий проживания 

студентов в общежитиях, обеспечение безопасности, повышение культуры быта 

студенческой молодежи и развитие студенческого самоуправления.  
Культурно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов путем их вовлечения 

в творческие коллективы и группы студенческого клуба, подготовка и проведение 

культурно-массовых мероприятий, участие в межвузовских, городских, республиканских 

региональных мероприятиях. 

Студенческий клуб, действующий в БФ БашГУ, призван быть центром 

организации досуговой деятельности. Следует отметить, что развита художественная 

самодеятельность, многие коллективы имеют свои традиции, историю, достигли 

определенных успехов. Коллективы художественной самодеятельности БФ БашГУ, 

отдельные исполнители, выступая на республиканских фестивалях, неоднократно 

завоевывали звание лауреатов и дипломантов фестиваля. 
Спортивно-массовая работа 

Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, организация 

работы спортивно-оздоровительных секций с учетом интересов, склонностей 

студентов, проведение спортивно-массовых оздоровительных мероприятий, 

соревнований, спартакиад является приоритетным направлением воспитательной 

работы. Спорт является неотъемлемой частью жизни студентов и преподавателей. 

Студенты принимают активное участие в спортивной жизни города, республики и страны. 
В вузе имеются спортивные залы, гимнастический, тренажерный залы, 



функционируют спортивно-оздоровительные лагеря «Дружба», «Шамсутдин». 

Достаточная материальная база позволяет проводить соревнования по различным видам 

спорта, спортивные праздники, посвященные памятным датам, массовые и 

физкультурные мероприятия. Спортивный клуб совместно с кафедрой физической 

культуры регулярно проводит первенства, спартакиады по спортивному 

ориентированию, национальной борьбе «курэш», ачери-биатлону, пауэрлифтингу, 

гиревому спорту, легкой атлетике. Традиционным стало проведение городской 

легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, организаторами которой 

являются преподаватели и сотрудники факультета физической культуры БФ БашГУ. 

Силами преподавателей в ДЮСШ № 2 г. Бирска для учащихся школ открыто отделение 

гиревого спорта. Со студентами и учащимися школ города организуются встречи с 

призерами международных соревнований и чемпионами России. На факультетах 
проводятся «Месячники здоровья», организаторами которых являются сами студенты. 
Преподаватели и сотрудники факультета физической культуры участвуют в организации 

и судействе ежегодного конкурса «Спортивная семья», проводимого в масштабах 

города. 
В вузе работают спортивные секции по 19 видам спорта. В составе сборных 

команд студенты БФ БашГУ принимают участие в городских, республиканских и 

международных соревнованиях по различным видам спорта. 

Система поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

В вузе сложилась система поощрения студентов за достижения в учебе и 
внеучебной деятельности: прием у ректора победителей студенческих конференций, 

форумов, спортивных соревнований; чествование на заседаниях Ученого совета и 
факультетов студентов, имеющих выдающиеся заслуги в различных областях 

проявленной активности (наука, учебная деятельность, творчество, культура, спорт и 

т.д.). Ежегодно проводится конкурс на лучшую академическую группу. 
Студсоветам факультетов, кураторам групп объявлены благодарности. 

Студенты, успевающие на «хорошо» и «отлично», решением Ученого совета получают 

повышенную академическую стипендию. 
Ежегодно студенты, успешно занимающиеся научной, творческой, спортивной 

деятельностью, представляются к именным стипендиям Президента РФ, Правительства 

РФ, Президента РБ, им. З. Валиди, им. М. Акмуллы и др. 
Наиболее отличившимся в учебной и общественной деятельности студентам 

предоставляется возможность посетить в ходе туристической поездки различные города 

России. Так, победители фестиваля «Студенческая весна» в разные годы посетили Н. 
Новгород, Москву, С-Петербург, Казань, Одессу, города, расположенные по Золотому 

кольцу России, и т.д. 

Эффективность организации воспитательной работы обеспечивается наличием 

достаточной материально-технической базы для организации внеучебной 

деятельности. БФ БашГУ располагает девятью учебными корпусами, которые 

оснащены компьютерными классами с выходом в Интернет. В распоряжении 

преподавателей и студентов БФ БашГУ имеются лекционные аудитории, лаборатории, 
спортивные и тренажерные залы, 2 актовых зала, а также пять комфортабельных 

общежитий на 1430 мест. Студенческие художественно-творческие коллективы имеют 

возможность заниматься в помещениях Вуза. Создана костюмерная комната, комнаты для 
репетиций. 

Мониторинг состояния воспитательной работы проводится регулярно. На 

заседаниях Ученого совета не реже двух раз в год выступают проректор по ВР и СВ 

и начальник отдела воспитательной и социальной работы с отчетом, информацией, 
затрагивающими различные направления воспитательной работы. Также проводятся 

оперативные совещания (1 раз в неделю) совместно с заместителями деканов 

факультетов по СВР с приглашением председателя профсоюзной организации 



студентов. На оперативных совещаниях при деканах факультетов, совещаниях кураторов, 
заседаниях учебно-методического совета, собраниях студенческих советов дается 

общая оценка состояния воспитательной работы на факультетах и в вузе в целом. Перед 

обсуждением на заседаниях различного рода тем, связанных с работой социальной и 

воспитательной направленности, среди студентов БФ БашГУ предварительно проводятся 
соцопросы. 

Ежегодно в БФ БашГУ проводятся научно-методические конференции и 

совещания, на которых обобщается опыт воспитательной работы и намечаются 

перспективы дальнейшей деятельности. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП бакалавриата 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

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

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
 

7.1. .Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в вузе применяются следующие фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных 
средств. 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для 
коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.). 

3. Методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов, 
балльно-рейтинговой системе и т.п.) и практикам. 

4. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного 

плана. 
5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 
6. Вопросы для проведения семинаров, коллоквиумов по дисциплинам учебного 

плана. 
7. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 
8. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.  
9. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 
10. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с п.46 Типового положения о вузе: 
«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе 

высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом 

высшего учебного заведения. 
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной 

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

указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. 
Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

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

учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 

обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем 

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

заведением». 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 

специальных (профессиональных) компетенций бакалавра, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на 

рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной 

программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время 
обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной 

аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Ученым 

Советом БашГУ. Состав ГАК утверждается приказом директора. Рекомендуется в состав 

ГАК вводить работодателей. 
Требования к выпускной квалификационной работе 

К ВКР предъявляются следующие общие требования: 
• научно–исследовательский характер; 
• актуальность темы исследования, отражение исследуемой проблемы в контексте 

значимости современных экономических и социальных проблем, ее соответствие 
современному состоянию и перспективам развития экономики, учета, анализа и аудита; 

• четкая структура, завершенность, логичность, последовательного изложения 
материала, обоснованность сделанных выводов и предложений;  

• самостоятельность выводов и рекомендаций; 
• положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной работы 

должны опираться на новейшие статистические, бухгалтерские данные и действующие 
нормативные акты, достижения науки и результаты практики; иметь расчетно-

аналитическую часть (с соответствующими аналитическими таблицами, графиками, 
диаграммами и т.п.); 

• достоверность цитируемых источников, будь это специальная научная 
литература, статистические данные, анкетные или расчетные материалы, обобщение 
результатов практики, характеризует кругозор студента. 



ВКР должна быть ориентирована на научно–исследовательскую и практическую 
деятельность. Она является самостоятельным научным исследованием. Подготовка 
выпускной квалификационной работы обеспечивает не только закрепление академической 
культуры, но и некоторую необходимую совокупность методологических представлений и 
практических навыков в избранной области профессиональной деятельностиСтуденту 

предоставляется право самостоятельного выбора темы с учетом ее актуаль-ности и 

практической значимости; возможностью использования в ВКР материала, со-

бранного в период прохождения производственной преддипломной практики; интересами 
предприятия, на примере и базе которого пишется ВКР; планируемого места работы; 
научных интересов и т.д. 

При утверждении тем кафедра должна следить за тем, чтобы по одной и той же 

теме в каждой академической группе (в зависимости от численности группы) 
выполнялось не более двух-трех дипломных работ, причем обязательно на разном 
фактическом материале. 

Тема ВКР должна соответствовать профилю специальности, определяемому 

квалифи-цированной характеристикой, тематикой НИР кафедры или производственного 

подразде-ления, по заданию которого выполняется работа. В исключительных случаях, по 

решению научно-методического совета института, соответствовать тематике научных 

подразделе-ний, с которыми заключен договор о творческом сотрудничестве. 
Научное руководство ВКР осуществляется профессорами, доцентами, старшими 

преподавателями и практическими работниками. В порядке исключения, руководство 

ВКР могут осуществлять практические работники, не имеющие ученой степени, но 

имеющие высшее образование и большой практический опыт работы в области 

информационных технологий, занимающие должность не ниже руководителя 
подразделения. 

Совместно с научным руководителем студент разрабатывает план ВКР, который 

впоследствии может быть уточнен по согласованию с научным руководителем. 
Одновременно разрабатывается задание и календарный план выполнения ВКР, которые 

подписываются студентом и научным руководителем и представляются на кафедру для 

утверждения. 
Приказом по вузу, на основании заявления студента, производится утверждение 

темы и назначается научный руководитель. Утвержденная тема может быть уточнена или 

изменена лишь в порядке исключения приказом по представлению кафедры, но не 

позднее, чем за 1 месяц до защиты ВКР. 

Весь процесс выбора темы, выяснения возможности ее выполнения, оформления 

заявления, утверждения и выдачи студенту задания должен быть закончен до начала 

произ-водственной практики. 
Выполнение ВКР должно осуществляться в соответствии с календарным планом. 

Соответствующие части ВКР представляются руководителю на проверку. Руководитель 

может дать студенту рекомендации по улучшению и доработке представленных 

частей. В случае отставания от календарного плана выполнения дипломной работы 

студент обязан представить объяснения своему руководителю и заведующему кафедрой. 
За содержание ВКР, правильность представленных в ней данных отвечает студент - автор 
ВКР. Порядок защиты ВКР устанавливается Ученым советом института.  

Уровень ВКР определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется за: 
бакалаврскую работу, в которой проведен глубокий и критический анализ научной 

литературы, законодательной базы, нормативных материалов, используются 
энциклопедическая и справочная литература, статистические и аналитические материалы, 
монографии, данные профессиональных периодических изданий, интернет-ресурсы. 
Выпускник свободно ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 
ставит и решает теоретические и практические задачи; свободно владеет основными 



методами экономических исследований, в том числе финансового анализа. Задание 
научного руководителя выполнено полностью. Бакалаврская работа соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству 
выпускных квалификационных работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру. 
Результаты проведенного исследования нашли отражение в разделе бакалаврской работы, 
посвященном разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию 
изучаемого аспекта финансовой деятельности организации; 

доклад, который адекватно отражает основные результаты бакалаврской работы; 
основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и хорошо 
аргументированы; временной регламент соблюден; 

иллюстративный материал (презентацию), который соответствует тексту доклада, 
полностью отражает основные результаты бакалаврской работы, в котором использованы 
различные методы экономических исследований; все материалы презентации изложены 
грамотно и оформлены в соответствии с требованиями; 

ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии — за 
правильное понимание вопросов и грамотные, аргументированные, хорошо обоснованные 
и четкие ответы на них; ответы в хорошем рабочем темпе; 

оценка рецензента; 
мнение научного руководителя о бакалаврской работе, отраженное в отзыве. 
Оценка «хорошо» выставляется за: 
бакалаврскую работу, в которой проведен анализ научной литературы, 

законодательной базы, нормативных материалов, используются статистические и 
аналитические материалы, интернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных 
научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические задачи; 
использует методы экономических исследований. Задание научного руководителя в 
основном выполнено. Бакалаврская  работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. Структура работы логична. 
Заключение по работе содержит предложения и рекомендации по совершенствованию 
изучаемого объекта; 

доклад, который отражает основные результаты бакалаврской работы; основные 
положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и аргументированы; 
временной регламент соблюден; 

иллюстративный материал (презентацию), который соответствует тексту доклада, 
отражает основные результаты бакалаврской работы, в котором использованы различные 
методы экономических исследований; материалы презентации изложены грамотно и 
оформлены в соответствии с требованиями; 

- ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии — за 
правильное понимание вопросов и грамотные, обоснованные ответы на них; ответы в 
хорошем рабочем темпе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за: 
бакалаврскую работу, в которой выпускник частично раскрывает основные 

аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы 
экономических исследований. Задание научного руководителя выполнено не полностью. 
Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по совершенствованию 
изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий характер, не подкреплены 
достаточной аргументацией; 

доклад, который отражает отдельные результаты магистерской диссертации; 
положения, вынесенные на защиту, частично аргументированы; 

иллюстративный материал (презентацию), который не всегда соответствует тексту 
доклада, частично отражает основные результаты бакалаврской работы; в котором методы 
экономических исследований использованы частично; есть недостатки в материалах 
оформления презентации; 



ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии - ответы на 
вопросы и замечания носят общий характер и не всегда соответствуют сути вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за: 
бакалаврскую работу, которая не соответствует предъявляемым требованиям к 

исследованиям подобного рода. Работа представляет собой собрание отдельных 
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические основы 
исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В бакалаврской работе 
обнаруживаются пробелы во владении методами экономических исследований. Нет 
аргументированных и обоснованных адресных рекомендаций и предложений по 
совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности; 

доклад, который не отражает основные результаты бакалаврской работы; 
положения, вынесенные на защиту, не аргументированы, их достоверность вызывает 
сомнения; временной регламент не соблюден; 

иллюстративный материал (презентацию), который не соответствует тексту 
доклада, либо соответствует частично; не отражает основные результаты бакалаврской 
работы; различные методы экономических исследований не использованы; материалы 
презентации оформлены не в соответствии с правилами; 

ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии - выпускник 
не в состоянии ответить на вопросы и замечания членов комиссии. 

Повторная защита. Если бакалаврская работа защищена на оценку 
«неудовлетворительно», соискатель допускается к повторной защите в следующей сессии 
ГАК в течение 5 лет, но не более одного раза.  

Оценка по итогам защиты ВКР складывается как средняя от выставленных каждым 
членом ГЭК по защите ВКР. Каждый член ГЭК при оценке защиты бакалавра учитывает 
следующие параметры: 

Содержание ВКР: актуальность; степень научной проработки; соответствие теме и 
степень ее раскрытия; логичность структуры и последовательность изложения; 
аргументированность и конкретность выводов и предложений; практическая значимость 
проведенного исследования; использование публикаций известных в данной области 
авторов, а также источников, опубликованных в периодических изданиях за 3-5 лет до 
защиты ВКР. 

Оформление: аккуратность; качество иллюстративного материала. 
Выступление: краткость; логичность; доходчивость; умение за короткое время 

раскрыть главное. 
Ответы на вопросы: четкость, ясность и полнота ответа. 
По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов ГАК, на 

котором обсуждаются результаты защиты, и выставляется окончательная оценка 

выпускной работы по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) а также принимается решения о выдаче диплома с отличием. В 

этот же день, на открытом заседании председатель ГАК объявляет принятое решение об 

оценке работ и о присуждении квалификации выпускникам, успешно окончившим ВУЗ. 
Отметки о сдаче и допущении к защите ВКР, оценка работы, данная ГАК, 

постановление ГАК о присвоении квалификации выпускнику оформляется в зачетной 

книжке секретарем и подтверждается подписями председателя и членов ГАК. 
При получении неудовлетворительной оценки ВКР не засчитывается и диплом 

студенту не выдается. В этом случае выдается академическая справка установленного 

образца. Студент, не защитивший ВКР или не сдавший государственные экзамены, 
отчисляется из института. Данный студент может быть допущен к повторной защите 

или сдаче государственных экзаменов. Повторное прохождение итоговых 

аттестационных испытаний назначаются не ранее, чем через три месяца и не более чем 

через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Повторные государственные испытания не могут назначаться высшим учебным 



заведением более двух раз. 
Повторная защита ВКР должна быть обоснована и ВКР должна быть либо 

дополнена новым материалом, либо полностью разрабатываться на новом материале. 

Допускается также разработка другой темы, которая устанавливается кафедрой. 
После защиты все ВКР возвращаются на кафедру, регистрируются и сдаются в 

архив на хранение в соответствии с приказом директора института. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В БФ БГУ введена модульно-рейтинговая система оценки успеваемости и 

качества знаний студентов (далее - МРС) представляет собой систему организации 

процесса освоения основной образовательной программы по специальности 

(направлению) высшего профессионального образования, основанную на блочно-

модульном построении учебного процесса. Модульное построение учебного процесса 

предполагает структурирование содержания каждой учебной дисциплины на 

дисциплинарные модули и осуществление регулярного контроля знаний, умений и 

компетенций студентов в течение семестра. При МРС все знания, умения и навыки, 
приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины, оцениваются в 

рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения 

по дисциплине и фиксируются путем занесения в ведомость. 
Целью введения МРС является комплексная оценка качества знаний студентов в 

процессе обучения по программам высшего профессионального образования. 
Задачи МРС: 

1. повышение качества обучения за счет интенсификации учебного процесса, 
активизации работы профессорско-преподавательского состава и студентов по 

обновлению и совершенствованию содержания и методов обучения; 
2. усиление регулярного контроля при освоении студентами основной 

образовательной программы по специальности (направлению); 
3. повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ; 
4. укрепление учебной дисциплины студентов, улучшение показателей посещения 

студентами занятий; 
5. активизация самостоятельной и индивидуальной работы студентов. 

МРС базируется на следующих принципах: 
1. структурирование содержания каждой учебной дисциплины на обособленные части - 

дисциплинарные модули; 
2. открытость результатов оценки текущей успеваемости студентов; 
3. неизменность требований, предъявляемых к работе студентов; 
4. регулярность и объективность оценки результатов работы студентов путем 

начисления рейтинговых баллов; 
5. наличие обратной связи, предполагающей своевременную коррекцию содержания и 

методики преподавания дисциплины; 
6. строгое соблюдение исполнительской дисциплины всеми участниками 

образовательного процесса (студентами, профессорско-преподавательским составом, 
учебно-вспомогательным и административно- управленческим персоналом 

университета). 
Модульно-рейтинговая система состоит из: 

1. модульного построения учебного процесса по дисциплине; 
2. рейтинговой системы оценки успеваемости студентов. 

Модульное построение учебного процесса предполагает структурирование 

содержания каждой учебной дисциплины на дисциплинарные модули. Каждый 

дисциплинарный модуль включает темы дисциплины, по которым проводятся 

лекционные, семинарские (практические), лабораторные занятия и осуществляется 



самостоятельная работа студента. Рекомендуется разбивать учебную дисциплину в 

семестре на два модуля. Модульно-рейтинговая программа обучения оформляется в 

виде «Дополнения к рабочей учебной программе» по соответствующей дисциплине. 
Необходимо также указать следующие нормативно-методические документы: 

1. Положение о самостоятельной работе студентов (утверждено на заседании Ученого 
совета БашГУ 27.01.2006, приказ № 7). 

2. Положение об итоговой аттестации выпускников (утверждено приказом ректора 
БашГУ № 817 от 02,09.2014). 

3. Положение  о курсовых работах (проектах) студентов (утверждено приказом ректора 
БашГУ № 818 от 02.09.2014). 

4. Положение об итоговой аттестации выпускников (утверждено приказом ректора 
БашГУ №817 от 02.09.2014). 

5. Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников (утверждено на 
заседании Ученого совета Бирского филиала БашГУ 31 августа 2012 года (протокол 
№1). 

6. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов (утверждено на 
заседании Ученого совета Бирского филиала БашГУ 31 августа 2012 года (протокол 
№1). 

7. Положение об организации учебного процесса в Бирском филиале ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный университет» (утверждено на заседании Ученого 
совета Бирского филиала БашГУ 31 августа 2012 года (протокол № 1). 

8. Положение о выпускной квалификационной работе (утверждено на заседании Ученого 
совета ГОУ ВПО «Бирская государственная социально-педагогическая академия» «31» 
августа 2009 г. (протокол № 1). Изменения и дополнения внесены на Ученом совете 
Бирского филиала БашГУ 31 августа 2012 года (протокол № 1). 

9. Положение о практике (утверждено на заседании Ученого совета БашГУ  2 июня 2006 
г. протокол № 11). 

 

 


