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Назначение ООП ВО 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанную факультетом экономики и управления и утвержденную РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина с учетом потребностей российского и 

региональных рынков труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и требований хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в нефтегазовом комплексе России (НГК РФ) на основе 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Настоящая ООП ВО 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 дисциплин, 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и высокое качество 

подготовки обучающихся. 

ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 

«Экономика» и ООП ВО по данному направлению образует взаимосвязанную 

совокупность комплексных социальных норм разного уровня иерархии в 

организации высшего образования и типа по отношению к вышеуказанным 

направлению подготовки, профилю и уровню квалификации. 

ООП ВО по данному направлению призвана стать проводником 

перспективных отечественных и международных тенденций развития 

высшего образования, исходя из стратегических интересов и культурно- 

образовательных традиций России, обеспечить оптимальное сочетание 

универсальности, фундаментальности высшего образования и практической 

направленности, воспитание нового поколения граждан России. 

Комплексность актуальных социальных норм в данной ООП означает 

представленность в ней всей совокупности требований по отношению к 

результатам освоения ООП (результатам высшего образования), структуре 

ООП (образовательного процесса) и условиям реализации ООП 

(образовательной среде и системе образования в  РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина в целом). 

ООП ВО трактуется как развернутая социальная норма уровня РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, призванная для направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», (профиль «Финансовая и экономическая безопасность 

в нефтегазовой отрасли», уровень квалификации - бакалавр) обеспечить: 

 выполнение требований ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика» как федеральной социальной нормы в образовательной и 

научной деятельности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с учетом 

особенностей его научно-педагогической школы и актуальных 

потребностей НГК РФ; 
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 социально-необходимое качество высшего образования в Университете 

имени Губкина на уровне не ниже требований вышеуказанного ФГОС 

ВО; 

 основу для объективной оценки образовательной и научной 

деятельности факультета экономики и управления РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельного характера), реализация 

компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться в сочетании учебной 

и внеучебной работы, социокультурной среды, необходимой для 

всестороннего развития личности; 

 формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников; 

 формирование специальных профессиональных компетенций 

выпускников ориентированных на профиль «Финансовая и 

экономическая безопасность в нефтегазовой отрасли». 

Задачами подготовки по программе является освоение основных 

образовательных программ бакалавриата предусматривающее изучение 

следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

 математический и естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная и производственная практики; 

 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

(профильная) часть даёт возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить 

углублённые знания и навыки для профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в магистратуре.  

 

Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению 38.03.01 «Экономика»  

(профиль «Финансовая и экономическая безопасность в нефтегазовой 

отрасли») 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) с изменениями и 

дополнениями от: 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г., 18 июля 

2011 г., 29 декабря 2012 г., 2, 23 июля 2013 г.; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2008 года № 71(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 

№ 988) (далее - Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) уровень высшего образования – 

бакалавриат, направление подготовки 38.03.01. Экономика 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 

2015 г. N 1327); 

 Нормативно - методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам бакалавриата, программам магистратуры; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам магистратуры; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования; 

 Устав РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 

 Документы СМК по организации учебного процесса в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

 

 

Срок освоения и трудоёмкость ООП ВО бакалавриата по направлению 

«Экономика» 

Срок освоения ООП в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 

года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. 

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, в том числе ускоренному обучению. 
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В очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 

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

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются 

организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) образовании или среднем профессиональном образовании, 

медицинскую справку, документы, подтверждающие сдачу ЕГЭ по отдельным 

предметам: математика, русский язык, обществознание и другие документы, 

установленные Правилами приема на первый курс в РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина. 

   

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» 

областью профессиональной деятельности выпускника могут быть: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 
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К этим организациям относятся крупные производители нефти, газа, 

конденсата и продуктов нефтегазопереработки - вертикально 

интегрированные нефтегазовые компании и их структурные подразделения: 

ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», 

ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ОАО «Газпром» и др.; транспортирующие и 

сбытовые организации - ОАО «Транснефть», ОАО «Транснефтепродукт» и 

др.; организации, входящие в состав Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ и ведущие геологоразведочные работы на нефть и газ на всей 

территории страны; органы государственного и регионального управления – 

Министерство энергетики РФ, Министерство экономического развития РФ,  

др., структурные подразделения правительств субъектов федерации в области 

управления ресурсной базой регионов, налогообложения предприятий НГК, 

энергосбережения и т.д.; кредитные, страховые, лизинговые и др. 

организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным 

имуществом, организации малого и среднего бизнеса, не входящие в состав 

крупных ВИНК, - нефтегазодобывающие, сервисные, ремонтно-строительные 

и т.д. Выпускники могут работать в отраслевых научно-исследовательских и 

проектных организациях, а также в подразделениях науки, научного 

обслуживания и проектирования, созданных крупными ВИНК. 

К объектам профессиональной деятельности относятся: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 

К видам профессиональной деятельности выпускника относятся: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 расчетно-финансовая. 

 

Основными задачами профессиональной деятельности выпускника 

являются:  

a) 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; 

b) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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 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; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне 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; 

c) 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; 

d) расчетно-финансовая деятельность: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих финансовую деятельность; 
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 участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления. 

 

Компетенции выпускника вуза  

как совокупный ожидаемый результат образования по завершению 

освоения данной ООП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ООП ВО, определяются на основе  ФГОС ВО по соответствующему 

направлению и профилю подготовки, а также в соответствии с целями и 

задачами данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретёнными 

выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, 

умения, опыт и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

Полный состав обязательных общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

профессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой 

каждой из них), как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении ООП ВО представлен в таблице 1. 

 Таблица 1 

Компетенции выпускника вуза, как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении ООП ВО 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 
Коды 

компете

нций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

Понимать смысл и анализировать 

различные социальные, личностные, 

философские проблемы. иметь твёрдую 

жизненную позицию. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции; 

Понимать движущие силы и 

закономерности процесса исторического 

развития. Понимать события и процессы 

экономической истории. Знать место и 

роль РФ в истории человечества и в 

современном мире. 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

Понимать основные особенности 

ведущих школ и направлений 

экономической науки, основные 

закономерности современной 

экономики. Уметь анализировать 

экономические явления, выявлять 

проблемы экономического характера. 

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Иметь способность к речевому общению 

в профессиональной, деловой сфере 

деятельности. Соблюдение норма 

устной и письменной речи. Умение 

вести диалог, участвовать в дискуссии. 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Иметь способность соотносить свои 

интересы с интересами других людей и 

социальных групп. Имеет навыки 

совместной деятельности в группе. 

Вносить вклад в общее дело. 

ОК-6 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

Иметь представление о системе 

российского законодательства, 

понимать значение закона и права, 

понимать особенности правового 

регулирования в своей будущей 

профессии. Уметь использовать 

нормативно-правовые акты в своей 

деятельности. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

Уметь планировать и анализировать 

свою деятельность. Формулирует свои 

собственные ценностные ориентиры. 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

Позитивно относится к своему 

здоровью. Владеть способами 

физического самосовершенствования. 

Уметь подбирать индивидуальные 

средства для и методы для развития 

своих физических качеств. Уметь 

организовать здоровый образ жизни, 

активный отдых и досуг. 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Знать основные приемы первой помощи 

и методы защиты производственного 

персонала и населения от последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь пользоваться индивидуальными 

средствами защиты. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Знать основные требования 

информационной безопасности и с 

учетом этих требований решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности. Уметь применять 

информационно-коммуникативные 

технологии. 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

Знать источники исходных данных в 

профессиональной области. Уметь 

осуществлять обработку и анализ 

данных в профессиональной области. 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

Знать типовые инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных. Уметь рассчитать социально-

экономические показатели, 

деятельности предприятия и 

организации и обосновывать 

полученные выводы. 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность. 

Уметь искать нестандартные решения; 

брать на себя ответственность за их 

выполнение. Уметь разрешать сложные, 

конфликтные и непредсказуемые 

ситуации. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

расчётно-экономическая деятельность 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь собирать и анализировать 

технико-экономические данные для 

расчёта показателей. 

ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

нормативно-правовую базу. Уметь 

рассчитать социально-экономические 

показатели, деятельности предприятия и 

организации.  

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

Уметь выполнять расчёты для 

разработки технико-экономических 

планов. Умеет, обосновывать планы. 

Может анализировать результаты 

работы предприятия в соответствии с 

принятыми стандартами. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты; 

Уметь строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели экономических субъектов. 

Уметь анализировать и полученные 

результаты. 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

Уметь анализировать в соответствии с 

методиками финансовую, 

бухгалтерскую, экономическую 

информацию. Понимать отчётность 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

Уметь  использовать полученные данные 

для принятия решений. 

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей; 

Знать статистические методы анализа 

отечественной и зарубежной 

экономической информации. Уметь 

выявлять тренды изменений социально-

экономических показателей. 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

Уметь использовать отечественные и 

зарубежные источники информации. 

Уметь готовить информационный обзор, 

аналитический отчёт по технико-

экономической информации. 

ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии; 

Уметь использовать современные 

технические средства и 

информационные технологии для 

решения аналитических задач. 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-9 способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта; 

Уметь организовывать деятельность 

группы работников, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта. 

ПК-10 способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии; 

Уметь использовать для решения 

технико-экономических задач 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

ПК-11 способностью критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

Уметь критически оценить имеющиеся 

варианты управленческих решений. 

Уметь разрабатывать предложения по их 

совершенствованию. Знать 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

экономические критерии 

эффективности. Знать способы защиты 

от рисков и различных социально-

экономических последствий. 

 

расчетно-финансовая деятельность 

ПК-19 способностью рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений; 

Знать основные понятия бюджетной 

системы. Уметь рассчитывать 

показатели проектов бюджетов, 

обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы и планы 

финансово-хозяйственной деятельности. 

ПК-20 способностью вести работу по 

налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Уметь участвовать в налоговом 

планировании в составе бюджетов 

бюджетной системы РФ. Знать способы 

оптимизации налогов. 

ПК-21 способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

Знать теорию финансов; основы 

организации и функционирования 

финансовой системы и ее институтов, 

задачи, организацию работы и 

полномочия законодательных, 

исполнительных органов власти и 

судебных органов в сфере финансов, 

системе финансового контроля. Уметь 

осуществлять взаимодействие с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления. 

ПК-22 способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

Знать организационно-правовые основы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 

ПК-23 способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений; 

Знать сущность, цели и задачи аудита, 

организационно-правовые основы 

финансового контроля, ревизий и 

инвентаризаций. 

ПСК        Специальные профессиональные компетенции выпускника 

ПСК-1 

способностью разрабатывать и 

реализовывать правила внутреннего 

контроля и программы его 

осуществления на предприятии 

отрасли; 

Знать основы законодательства 

регламентирующее функционирование 

подразделений внутреннего контроля и 

финансового мониторинга на 

предприятиях отрасли. Уметь 

разрабатывать, согласовывать и 

утверждать  организационно-

распорядительные, нормативные и 

методические документы. 

ПСК-2 

способностью организовывать 

финансовый мониторинг на 

предприятии отрасли; 

Знать нормативно-правовую 

регламентирующую обработку и 

предоставление в уполномоченный 

орган сообщения об операциях, 

подлежащих обязательному и 

внутреннему контролю по линии 

противодействия легализации, а также 

операций повышенного риска по линиям 

противодействия финансированию 

терроризма и распространению оружия 

массового уничтожения. Уметь 

управлять процессами сбора, обработки, 

хранения и передачи сообщений о 

данных операциях. 

ПСК-3 способностью формировать 

развернутые схемы 

взаимосвязанных финансовых 

операций и их участников на основе 

выявления операций, содержащих 

Знать признаки операций отмывания 

денег и/или финансирования 

терроризма. Уметь выявлять данные 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

признаки отмывания денег и/или 

финансирования терроризма; 

операции и формировать развернутые 

схемы операций и их участников. 

 

 

ПСК-4 способностью решать задачи 

выявления, классификации и 

последующего предметного анализа 

информационных объектов с 

признаками подготовки и/или 

совершения правонарушений 

(преступлений) в финансовой и 

экономической сферах деятельности 

в энергетической и смежных с ней 

областях экономики; 

Уметь выявлять, классифицировать и 

предметно анализировать 

информационные объекты. 

ПСК-5 способностью проводить 

комплексный анализ данных в 

гетерогенных системах с 

использованием аналитических 

инструментов различного уровня 

сложности;  

Знать аналитические инструменты, 

которые можно применять для анализа 

данных в гетерогенных системах. Уметь 

использовать данные аналитические 

инструменты. 

ПСК-6 
способностью проводить 

финансовые расследования на 

предприятии отрасли; 

Знать основные этапы финансового 

расследования. Уметь оформлять 

результаты этапов финансового 

расследования. 

ПСК-7 
способность выявлять 

коррупционные риски и угрозы 

экономической безопасности на 

предприятии отрасли. 

Знать основные коррупционные риски и 

угрозы экономической безопасности. 

Уметь проводить комплексный анализ 

закупочной деятельности предприятий 

отрасли с целью их выявления и оценки. 
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Программные документы 

Основная образовательная программа по направлению 38.03.01 

«Экономика» также включает сквозную программу промежуточных 

(поэтапных/по курсам обучения) комплексных испытаний (аттестаций) 

студентов на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым результатам 

образования компетентностно-ориентированной ООП ВО, а также программу 

итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) 

студентов-выпускников.  

В данной программе раскрываются содержание и формы всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать 

сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности 

обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 8).  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям государственного образовательного стандарта.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной 

квалификационной бакалаврской работы определяются высшим учебным 

заведением на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утверждённого федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного 

ФГОС ВО в части требований к результатам освоения ООП бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с организацией операционной, 

экономической, производственной деятельностью, методами экономических 

расчётов и принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью предприятий и 

организаций. 

Государственный экзамен по направлению подготовки вводится по 

решению Учёного Совета вуза. 

Программа государственного экзамена разработана вузом 

самостоятельно с учётом рекомендаций учебно-методического объединения 

экономического образования. Для объективной оценки компетенций 

выпускника тематика экзаменационных вопросов  и заданий является 

комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

В ООП ВО приводятся учебные программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 
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В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной 

программы «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании 

представления обучающимся отчёта о результатах практики с защитой его 

перед аттестационной комиссией. 

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении. 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВО бакалавриата по направлению 

«Экономика» 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет или локальной сети 

учебного заведения. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объёмом 

изучаемых дисциплин из расчёта одно место в аудитории на 10 обучающихся 

с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплексом лицензионного программного 

обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.). 

Для проведения: 

 занятий лекционного типа имеются аудитории, оснащённые современным 

оборудованием (мультипроекторы, компьютеры, телесканеры); 

 занятий семинарского типа  – аудитории, оснащённые современным 

оборудованием (мультипроекторы, компьютеры, телесканеры); 

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – компьютерные 

классы, специально оснащённые аудитории; 

 групповых и индивидуальных консультаци – аудитории, оснащённые 

современным оборудованием (мультипроекторы, компьютеры, 

телесканеры); 

 текущего контроля и промежуточной аттестации – компьютерные 

классы, специально оснащённые аудитории; 

 практических занятий – компьютерные классы, специально оснащённые 

аудитории; 

 лабораторных работ – лаборатории, оснащённые современным 

оборудованием, приборами, установками; 
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 самостоятельной учебной работы – специальные помещения, оснащеные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин ООП. Во время самостоятельной подготовки в вузе, обучающиеся 

должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети "Интернет". 

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. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 
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укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Кадровое обеспечение ООП ВО 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

не менее 10 процентов. 

 

Характеристики социально-культурной среды вуза,  

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов 

Социально-культурная среда вуза – совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его 

профессиональную и мировоззренческую культуру. ВУЗ имеет достаточное 

количество субъектов, обладающих культурным опытом и обладающих 

определённым культурным опытом. Это подкреплено комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. В 

образовании и воспитании студентов используется социокультурный 

воспитательный потенциал среды. В вузе имеются специфические 

методологии для выявления и развития личностно-развивающих 

компетенций. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, как система образования, также 

является составной частью большой корпоративной системы – нефтегазовой 
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отрасли. В качестве фундаментального методологического принципа выбран 

принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры. 

Ключевыми элементами корпоративной культуры вуза являются 

корпоративные ценности, корпоративные традиции, корпоративная этика, 

корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни.  

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  студентов на 

соответствие их персональных достижений стандартным компетенциям, 

вузом созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы, типовые задания для практических занятий, лабораторные и 

контрольные работы, коллоквиумы, зачёты, экзамены, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ и проектов, 

рефераты, ролевые и деловые игры, а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

формирования компетенций. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным 

отображением требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они 

призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать 

оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; 
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экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей и т.п.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели (представители заинтересованных 

предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и 

т.п.  

В вузе действует балльно-рейтинговой система оценивания знаний 

студентов. 

 

Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом 

и составляющих ее документов 

Вузу рекомендуется обновлять ООП ВО в целом  и составляющих ее 

документов один раз в год по решению Ученого совета вуза.  

Обновление следует проводить с целью актуализации ООП ВО и 

усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Порядок, форма и 

условия проведения обновления ООП ВО устанавливается ученым советом 

вуза.  
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