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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) высшего 

образования «Экономика строительных предприятий», реализуемая в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт непрерывного 

образования» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

представляет собой комплекс учебно-методических документов, включающий основные 

характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,  

оценочных и методических материалов, а также иных компонентов, включенных в состав 

ОПОП по решению Ученого совета АНО ВО ИНО. ОПОП разрабатывается с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 августа 2020 г. № 954, и профессиональных стандартов: «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года № 167н, «Специалист в 

области планово-экономического обеспечения строительного производства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июля 2019 года №504н. 

Целью основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) программы «Экономика строительных предприятий», является методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе:  

в области воспитания – формирование социально-личностных качеств 

обучающихся, таких как целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникабельность, повышении общей культуры и 

прочее;  

в области обучения: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности, 
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- удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении 

компетенциями, позволяющими им быть профессионально и личностно успешными, 

- равных возможностей обучающихся в получении высшего образования; 

- в области профессиональных задач – образовательная программа рассчитана на 

обеспечение качественной профессиональной подготовки специалистов в области 

профессиональной деятельности: экономика строительных предприятий в сфере 

внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; 

консалтинга. 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы 

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»);  

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. 

№ 954; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 года №167н; 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области планово-экономического 

обеспечения строительного производства», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 года №504 н; (далее – ПС); 
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- локальные нормативные акты АНО ВО «ИНО». 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников (в 

том числе области профессиональной деятельности) 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- финансы и экономика (внутренний и внешний финансовый контроль и аудит, 

финансовое консультирование; консалтинг). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

08.008 «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года 

№167н.; 

16.033 «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июля 2019 года №504. 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 
 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 
деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 
области знания) 

 08 Финансы и 
экономика 

16 Строительство и 
жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

 

организационно - 
управленческий 

- способность к 
планированию, 

организации и 
проведению встреч и 
обсуждений с 
заинтересованными 
сторонами, используя 
техники эффективных 
коммуникаций 

 

экономическая 
деятельность на 
предприятиях всех 
форм собственности 
и организационно-

правовых форм 

аналитический - владение навыками 
сбора, обработки и 
статистического 
анализа данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 

экономическая 
деятельность на 
предприятиях всех 
форм собственности 
и организационно-

правовых форм 

финансовый - консультирование 
клиентов по 
использованию 
финансовых продуктов 
и услуг 

экономическая 
деятельность на 
предприятиях всех 
форм собственности 
и организационно-

правовых форм 

3. Общая характеристика образовательной программы 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы  

Направленность (профиль) образовательной программы: экономика строительных 

предприятий. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бакалавр. 
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3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, определяется 

соответствующим учебным ОПОП, и не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная. (Обучение по программе 

бакалавриата по заочной форме допускается при получении лицами второго или 

последующего высшего образования). 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации: 

– при очной форме обучения 4 года; 

– при очно-заочной форме обучения 4 года 6 месяцев;  

– при заочной форме обучения 4 года 6 месяцев. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий) при обучении по индивидуальному учебному 

плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, определяется соответствующим учебным планом ОПОП. 
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4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 
компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и готовность к 
нему.  
УК-1.2. Применяет логические формы 
и процедуры, способен к рефлексии по 
поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности.  
УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения временных 
и пространственных условий его 
возникновения 

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные  
источники информации с целью   
выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений.  
УК-1.6. Аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснованное 
решение.  
УК-1.7. Определяет практические 
последствия предложенного решения 
задачи. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение 
поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм. 
УК-2.2. Определяет ресурсное 
обеспечение для достижения 
поставленной цели. 
УК-2.3. Оценивает вероятные  риски  и 
ограничения в решении поставленных 
задач. 
УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 
задач. 
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Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 
работать в команде, проявляет 
лидерские качества и умения. 
УК-3.2. Демонстрирует способность 
эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует  навыки  

работы с институтами и организациями 
в процессе осуществления социального 
взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, 
виды устной и письменной  
коммуникации  на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую 
информацию на русском,  родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.3. Владеет системой норм 
русского литературного языка,  
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов). 
УК-4.4. Использует языковые средства 
для достижения профессиональных 
целей  на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах)в рамках межличностного и 
межкультурного общения. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 
Федерацию как национальное 
государство с исторически 
сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом 
населения и региональной спецификой. 
УК-5.2. Анализирует   
социокультурные различия социальных 
групп, опираясь на знание этапов 
исторического развития России в 
контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, 
основных философских, религиозных и  
этических учений. 
УК-5.3. Демонстрирует уважительное 
отношение к  историческому  наследию  
и социокультурным традициям своего 
Отечества. 
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и социальной 
интеграции 
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УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и   
гражданскую позицию; 
аргументированно  обсуждает и решает 
проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 
ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе 
реализации траектории саморазвития. 
УК-6.2. Объясняет способы 
планирования свободного времени и 
проектирования траектории 
профессионального и личностного 
роста. 
УК-6.3. Демонстрирует владение 
приемами и техниками психической 
саморегуляции, владения собой и 
своими ресурсами. 
УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении 
поставленных целей и задач. 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 
образовательное и воспитательное 
значение физических упражнений  на  
организм  и личность занимающегося, 
основы организации физкультурно-

спортивной деятельности. 
УК-7.2. Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 

подготовленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать и  
формировать комплексы физических 
упражнений с учетом их воздействия 
на функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные  ресурсы 
организма  и  на укрепление здоровья.  
УК-7.4. Демонстрирует применение 
комплексов избранных физических 
упражнений(средств избранного вида 
спорта, физкультурно-спортивной 
активности) в жизнедеятельности с 
учетом задач  обучения и воспитания в 
области физической культуры 
личности. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 

УК-8.1. Оценивает факторы риска,  
умеет обеспечивать личную 
безопасность и безопасность 
окружающих 

УК-8.2. Использует методы  защиты  в 
чрезвычайных ситуациях, формирует 
культуру  безопасного  и 
ответственного поведения. 
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устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

 

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические знания в 
социальной и 
профессиональной сферах 

УК-9.1 Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты и 
структуру, особенности применения 
базовых дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной 
сферах. 
УК-9.1. Умеет планировать и 

осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 
УК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основные положения и 
методы экономической науки и 
хозяйствования, их юридическое 
отражение и обеспечение в российском 
законодательстве; современное 
состояние мировой экономики и 
особенности функционирования 
российских рынков; роль государства в 
согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических 
интересов общества. 
УК-10.2. Использует экономические 
знания для понимания движущих сил и 
закономерностей исторического 
процесса, анализа социально значимых 
проблем и решения социальных и 
профессиональных задач.  
УК-10.3. Находит эффективные 
организационно-управленческие 
решения, самостоятельно осваивает 
прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в 
профессиональной сфере. 

Гражданская позиция УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Знает понятие и признаки 
коррупции, направления 
противодействия коррупции, сущность 
профессиональной 

деформации.  
УК-11.2. Выявляет и дает оценку 
коррупционного поведения и 
содействует его пресечению. 
УК-11.3. Владеет нетерпимым 
отношением к коррупционному 
поведению, уважительным отношением 
к праву и закону. 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 
общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Знания экономической 
теории при решении 
прикладных задач 

ОПК-1. Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической теории 
при решении прикладных 
задач 

ОПК-1.1. Способен применять 
знания экономической теории для 
решения прикладных задач 

ОПК-1.2. Способен самостоятельно 
ставить задачи по сбору, обработке и 
анализу данных, необходимых для 
решения прикладных задач; 
ОПК-1.3. Способен провести анализ 
альтернатив решения прикладных 
задач 

Сбор, обработка и анализ 
данных 

ОПК-2. Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и 
статистический анализ 
данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 

ОПК-2.1. Собирает и анализирует 
данные необходимые для решения 
поставленных экономических задач 

ОПК-2.2.  Использует современный 
инструментарий интеллектуальных 
информационно-аналитических 
систем при решении экономических 
задач; 
ОПК-2.3.  Способен самостоятельно 
ставить задачи по сбору, обработке и 
анализу данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач, с 
использованием современного 
инструментария и интеллектуальных 
информационно-аналитических 
систем; 

Анализ и обоснование 
экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне 

ОПК-3. Способен 
анализировать и 
содержательно объяснять 
природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне 

ОПК-3.1. Сбор, анализ и 
обоснование экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне 

ОПК-3.2. Способен выявлять и 
оценивать природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне  
ОПК-3.3. Способен на основе 
выявленных закономерностей на 
микро- и макроуровне 
предложить экономически 
обоснованные решения 

Разработка обоснованных 
организационно-

управленческих решений 

ОПК-4. Способен 
предлагать экономически 
и финансово 
обоснованные 
организационно-

управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1. Способен разрабатывать 

экономически и финансово 
обоснованные организационно-

управленческие решения в 
профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Реализует экономически 
и финансово обоснованные 
организационно-управленческие 
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решения в профессиональной 
деятельности 
ОПК-4.3. Способен оценить 
эффективность экономически и 
финансово обоснованные 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности; 

Применение 
информационных 

технологий и 
программных средств 

ОПК-5. Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных задач 

ОПК-5.1. Способен использовать 
при решении профессиональных 
задач современные 
информационные технологии 

ОПК-5.2 Способен использовать 
при решении профессиональных 
задач современные 
информационные технологии и 
программные средства, включая 
управление крупными массивами 
данных. 
ОПК-5.3. Способен к 

интеллектуальному анализу при 
решении профессиональных задач с 
использованием современных 
информационных технологий . 

ОПК-6. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-6.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий 

ОПК-6.2 Способен использовать 
современные информационные 
технологии. 
ОПК-6.3. Способен использовать   

современные информационные 
технологии для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 

4.1.3. Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 
область знания 

Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

- способность к 
планированию, 
организации и 
проведению 
встреч и 
обсуждений с 
заинтересованн
ыми сторонами, 
используя 
техники 
эффективных 
коммуникаций 

экономическая 
деятельность на 
предприятиях всех 
форм 
собственности и 
организационно-

правовых форм 

ПК-1 - способен 
планировать, 
организовывать и 
проводить встречи и 
обсуждения с 
заинтересованными 
сторонами, 
используя техники 
эффективных 
коммуникаций 

ПК-1.1. Владеет 
техниками эффективных 
коммуникаций; 

ПК-1.2.Знает основы 
планирования встреч с 
заинтересованными 
сторонами 

ПК-1.3. Владеет навыками 
организации встреч и 
ведения переговоров с 
заинтересованными 
сторонами; 

16.033 

«Специалист в 
области планово-

экономического 
обеспечения 
строительного 
производства». 

Анализ требований 
к 
профессиональны
м компетенциям, 
предъявляемых к 
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 ПК-2 - Способен 
обеспечить 
экономическое 
планирование и учет 
в строительстве 

 

ПК-2.1. Знает средства, 
методы и методики 
руководства работниками 

ПК-2.2. Умеет 
формировать позитивный 
психологический климат 
в подразделении 

ПК-2.3. Владеет навыками 
руководства работниками, 
осуществляющими 
планово-экономическое 
обеспечение 
строительного 
производства 

выпускникам на 
рынке труда, 
обобщение 
отечественного и 
зарубежного опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

- владение 
навыками 
сбора, 
обработки и 
статистическог
о анализа 
данных, 
необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических 
задач 

экономическая 
деятельность на 
предприятиях всех 
форм 
собственности и 
организационно-

правовых форм 

ПК-3 - способен 
выявлять, 
регистрировать, 
анализировать и 
классифицировать 
риски, 
разрабатывать 
комплекс 
мероприятий по их 
минимизации и 
оформлять 
результаты бизнес-

анализа в 
соответствии с 
выбранными 
подходами 

ПК-3.1. Владеет 
навыками сбора и оценки 
рисков 

ПК-3.2. Владеет 
навыками разработки 
комплекс мероприятий по 
минимизации рисков 

ПК-3.3. Способен 
оформлять результаты 
бизнес-анализа в 
соответствии с 
выбранными подходами 
по минимизации рисков. 

Анализ требований 
к 
профессиональны
м компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщение 
отечественного и 
зарубежного опыта  

ПК-4 – способен 
применять 
информационные 
технологии в 
объеме, 
необходимом для 
целей бизнес-

анализа 

ПК-4.1. Знает 
информационные 
технологии 
профессиональной 
деятельности 

ПК-4.2. Знает 
методологию бизнес-

анализа 

ПК-4.3. Способен 
использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-5 - способен 
анализировать 
внутренние 
(внешние) факторы 
и условия, 
влияющие на 
деятельность 
организации 

ПК-5.1. Владеет 
навыками сбора и оценки 
информации, 
оказывающей влияние на 
деятельность предприятия  
ПК-5.2. Способен 
провести анализ факторов 
и условий, оказывающей 
влияние на деятельность 
предприятия 

ПК-5.3. Способен 
предоставить 
рекомендации по итогам 
проведенного анализа 
факторов и условий, 
оказывающей влияние на 
деятельность предприятия 
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ПК-6 - способен 
проводить оценку 
эффективности 
решений по 
повышению 
эффективности 
планово-

экономического 
обеспечения 
строительного 
производства 

ПК-6.1. Знает технологию 
строительный процессов 

ПК-6.2. Владеет 
навыками повышения 
эффективности планово-

экономического 
обеспечения 
строительного 
производства 

ПК-6.3. Способен оценить 
эффективность решений 
по обеспечения 
строительного 
производства 

ПК-7 - способен 
осуществлять 
экономическое 
планирование и 
контроль ведения 
отчетной и 
аналитической 
документации 
процесса 
строительного 
производства 

ПК-7.1. Знает основы 
документационного 
обеспечения 
строительного 
производства. 
ПК-7.2. Способен 

осуществлять 
экономическое 
планирование и контроль 
процесса строительного 
производства 

ПК-7.3. Способен 
предоставить 
рекомендации по 
планированию и 
контролю ведения 
отчетной и аналитической 
документации процесса 
строительного 
производства 

ПК-8 - способен 
осуществлять расчет 
и анализ технико-

экономических 
показателей 
процесса 
строительного 
производства 

ПК-8.1. Знает основные 
технико-экономические 
показатели строительного 
производства 

ПК-8.2. Владеет 
навыками расчет и анализ 
технико-экономических 
показателей процесса 
строительного 
производства 

ПК-6.3. Владеет 
навыками оценки 
технико-экономических 
показателей процесса 
строительного 
производства 

ПК-9 - способен 
подготовить 
коммерческое 
предложение для 
участия в 
конкурсных 
процедурах 

ПК-9.1. Знает 
нормативно-правовые 
основы конкурсных 
процедур 

ПК-9.2. Владеет 
навыками оценки 
условий, представляемых 
заказчиком 

ПК-9.3. Владеет 
навыками подготовки 
документации для участия 
в конкурсных процедурах 
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ПК-10 - способен 
проконтролировать 
расходование 
сметных и плановых 
лимитов 
материально-

технических и 
финансовых 
ресурсов в процессе 
строительного 
производства 

ПК-10.1. Знает нормативы 

расходования 
материально-технических 
и финансовых ресурсов в 
процессе строительного 
производства 

ПК-10.2. Способен 
провести расчет сметных 
и плановых лимитов 
материально-технических 
и финансовых ресурсов 

ПК-10.3. Способен 
оценить эффективность 
использования 
материально-технических 
и финансовых ресурсов в 
процессе строительного 
производства 

Тип задач профессиональной деятельности: финансовый 

- 

консультирован
ие клиентов по 
использованию 
финансовых 
продуктов и 
услуг 

экономическая 
деятельность на 
предприятиях всех 
форм 
собственности и 
организационно-

правовых форм 

ПК-11 Способен 
консультировать 
клиентов по 
использованию 
финансовых 
продуктов и услуг 

ПК 11.1. Умеет 
осуществлять мониторинг 
конъюнктуры рынка 
банковских услуг, рынка 
ценных бумаг, товарно-

сырьевых рынков. 

ПК 11.2. Умеет подбирать 
в интересах клиента 
поставщиков финансовых 
услуг и консультировать 
клиента по 
ограниченному кругу 
финансовых продуктов 

08.008 

Специалист по 
финансовому 
консультированию
. 

 

В ходе реализации ОПОП по направлению подготовки выпускник должен овладеть 

компетенциями, установленными вузом по каждой дисциплине (модулю) и практике с 

учетом индикаторов достижения компетенций, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

5. Структура и содержание ОПОП 

Структура ОПОП Объем программы и ее блоков в з.е. 

Дисциплины (модули) 207 

Практика 24 

Государственная итоговая аттестация 9 

Объем ОПОП 240 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части образовательной программы, без ГИА, не менее 30%. 
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5.2. Типы практики  

В ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) программы «Экономика строительных 

предприятий», предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная. 

Типы учебной практики: ознакомительная практика.  

Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) 

практика, преддипломная практика. 

Объем практики составляет 24 зачетных единиц (864 академических часа), включая 

контактную и самостоятельную работу согласно учебному плану. 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Объем контактной работы определяется ОПОП по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы 

«Экономика строительных предприятий» с учетом требований Положения о контактной 

работе обучающихся с преподавателем в АНО ВО «ИНО».  

5.3.1 Приложение 1. учебные планы очной, очно-заочной форм обучения. 

5.3.2 Приложение 2. календарные учебные графики очной, очно-заочной форм 

обучения. 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик и фонды оценочных 

средств для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулю) и практикам. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых вузом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). Конкретные формы определяются рабочими программами 

дисциплин. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в ИНО, в том числе в структурном подразделении ИНО, 

предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией 

и профильной организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов ОПОП, предусмотренных учебным планом. 

Реализация компонентов ОПОП в форме практической подготовки может 

осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

ОПОП в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Виды практики и способы ее проведения 

определяются ОПОП. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям ОПОП к проведению 

практики. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 
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типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов ОПОП, предоставляют оборудование и технические 

средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

При организации практической подготовки обучающиеся и работники ИНО обязаны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации 

(образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

При наличии в профильной организации или ИНО (при организации практической 

подготовки в ИНО) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 

практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Организация практической 

подготовки обучающихся в ИНО регламентируется локальным нормативным актом ИНО. 

5.4.1. Приложение 3. Рабочие программы учебной дисциплин, включая ФОС 

учебной дисциплины. 

5.4.2. Приложение 4. Программы практик, включая ФОС практики. 

 

5.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

включая фонд оценочных средств. 

5.5.1. Приложение 5. Программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, включая фонд оценочных средств.  
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6. Условия осуществления образовательной деятельности по 

ОПОП 

6.1. Особенности реализации ОПОП при обеспечении инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01  Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) программы «Экономика строительных предприятий» при обеспечении 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Институт обеспечивает специализированные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии обучающихся с инвалидностью 

и/или с ограниченными возможностями здоровья). 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется вузом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Вузом созданы специальные условия для получения в соответствии с 

установленными требованиями высшего образования по образовательным программам 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться на основе образовательных программ, адаптированных, при 

необходимости, для обучения указанных обучающихся. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

6.2. Язык образования. 

Образовательная деятельность в Институте ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  
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6.3. Общесистемные требования к реализации ОПОП. 

Институт располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. 

6.3.1. Доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза. 

Доступ осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

Института. Каждый обучающийся (через личный кабинет) в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как 

на территории вуза, так и вне её. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

6.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ОПОП. 

Для реализации образовательной программы в вузе имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение, которое соответствует нормативным требованиям. 

Помещения Института представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащены оборудованием 

и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 

6.4.1. Справка о материально-техническом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, включая 

программное обеспечение образовательного процесса, использование ЭБС в 

образовательном процессе (Приложение 6) 
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6.4.2. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы представлены в соответствующих 

программах учебных дисциплин, практик.  

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости) (Приложение 3). 

6.4.3. Доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.5. Кадровые условия обеспечения требований к условиям реализации 

ОПОП. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеет ученую степень и 

(или) ученое звание. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых   к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведет научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
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Не менее 5 процентов численности педагогических работников Института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Институтом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), является 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники и имеет стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет. 

6.5.1 Приложение 7. Справка о кадровом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования.  

6.6. Финансовые условиям обеспечения требований к условиям 

реализации ООП. 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и в объеме не ниже значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

6.7. Применяемые механизмы оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ООП. 

Система внутривузовского контроля качества образования является 

целенаправленным процессом. Она обеспечивает управление оперативной, объективной и 

достоверной информацией о состоянии и развитии образовательной системы, 

образовательного процесса и процессов, ему сопутствующих и его обеспечивающих, о 

соответствии промежуточных и конечных результатов целевым установкам и 

нормативным требованиям.  

6.7.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП включает: 
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– текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию, а также обеспеченность образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации;  

– оценочные материалы, позволяющие оценить достижения запланированных 

результатов и уровень сформированности компетенций, заявленных в ОПОП; 

– оценку сформированности компетенций обучающихся по ОПОП; 

– анкетирование обучающихся по оценке условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик; 

– анкетирование обучающихся по ОПОП по вопросам удовлетворенности 

качеством получаемого образования; 

– анкетирование педагогических работников по вопросам удовлетворенности 

условиями организации образовательного процесса; 

−  ежегодный отчёт о самообследовании. 

Внутренняя оценка качества проводится на основании локальных актов, 

устанавливающих формы, систему оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Анкетирование проводится на основании распоряжения (приказа). 

6.7.2. Системы внешней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП. 

Внешняя оценка качества образования - получение объективной информации об 

освоении ОПОП или отдельных дисциплин с привлечением, не заинтересованных в 

результатах оценки лиц (в том числе представителей профильных организаций и 

предприятий) или с использованием оценочных средств, разработанных 

незаинтересованными лицами или организациями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности вуза проводится по таким 

критериям, как открытость и доступность информации об институте, комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворённость качеством образовательной 

деятельности вуза внешними потребителями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП может включать: 



28 

 

−  оценки соответствия реализуемых вузом образовательных программ 

требованиям к их государственной аккредитации; 

−  независимой общественно-профессиональной аккредитации реализуемых 

вузом образовательных программ; 

−  мониторингов, проводимых различными организациями и ведомствами; 

−  независимую оценку качества образования с привлечением общественных, 

общественно-профессиональных, автономных некоммерческих, негосударственных 

организаций, отдельных физических лиц, специализирующихся на вопросах оценки 

качества образования. 

 

7. Система воспитательной работы 

Воспитательная система ИНО представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе 

целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 

воспитательного процесса. 

Для воспитательной системы характерно неразрывное единство с воспитывающей 

средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность. 

Цель воспитательной работы - воспитание гражданина и патриота, 

конкурентоспособного на современном рынке труда, имеющего потребность в 

постоянном профессиональном развитии и разделяющего миссию, принципы и ценности 

ИНО. 

Задачи воспитательной работы в ИНО: 

- воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и 

усвоение ими культурных норм поведения; 

- развитие гражданской и патриотической идентичности обучающихся; 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- предотвращение правонарушений и различного рода зависимостей среди 

обучающихся; 

- профилактика экстремизма, национализма, ксенофобии; 

- сохранение существующих и создание новых традиций; 

- повышение мотивации обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие интересов и творческих склонностей обучающихся; 



29 

 

- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала 

обучающихся; 

- развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива; 

- создание информационного поля внеучебной и социальной работы; 

-        работа с родителями абитуриентов и обучающихся по формированию у них 

адекватного и позитивного отношения к личности и способностям абитуриента и 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы ИНО 

(принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 

методы воспитания, планируемые результаты и др.) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) определены в рабочей программе воспитания, которая 

является частью ОПОП. 

7.1. Приложение 8. рабочая программа воспитания для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), включая календарный план 

воспитательной работы ИНО на 2021/2022 учебный год. 

 

 


