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Объем образовательной программы: 240 з.е., вне зависимости от формы 
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Выпускающая кафедра: Экономика, организация и управление на 

предприятиях 

Нормативные документы для разработки образовательной программы: 

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

Российской Федерации»;  

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

Российской Федерации;  

- Устав Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

- Образовательный стандарт высшего образования, самостоятельно 

устанавливаемый НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

согласован с Объединенным советом обучающихся НИЯУ МИФИ (протокол № 

165 от 22.07.2021), рекомендован Методическим советом НИЯУ МИФИ 

(протокол № 7 от 23.07.2021), утвержден решением Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 



образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) (протокол № 18/03 от 31.05.2018 г.), актуализирован решением 

Ученого совета НИЯУ МИФИ (протокол № 21/11 от 27.07.2021). 

 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью основной образовательной программы является формирование у 

выпускника компетенций, обеспечивающих качественное овладение 

профессиональными знаниями, которые необходимы для осуществления 

должностных обязанностей, а именно: проведение расчетов по материальным, 

трудовым и финансовым затратам, направляемым на производство и реализацию 

выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, внедрение 

прогрессивной техники и технологии; вычисление на основе типовых методик 

экономических и социально-экономических показателей с учетом действующей 

нормативной правовой базы, характеризующих деятельность организации; 

составление проектов финансово-хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес-планов) организации; осуществление 

экономического анализа производственно-финансовой деятельности организации, 

выявление резервов производства; разработка мер по обеспечению оптимизации 

расходов, повышению рентабельности производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, производительности труда.  

Уникальность ООП заключается в следующем: оптимальное соотношение 

экономических, финансовых и аналитических учебных дисциплин, а также их 

согласование с работодателями, что обеспечивает высокую адаптивность ООП к 

изменяющимся запросам рынка труда; направленность на подготовку 

специалистов, владеющих современными технологиями и инструментами 

выполнения трудовых функций в соответствии с профессиональными 

стандартами группы «08 Финансы и экономика»; формирование ряда 

универсальных и профессиональных компетенций выпускников, что происходит в 

процессе серьезной теоретической и практической подготовки, что позволяется 

выстраивать карьеру в градообразующих предприятиях г. Балаково, ведущих 



предприятиях Саратовской области, а также ряда крупнейших городов России; 

наличие в рабочем учебном плане дисциплин по выбору позволяет студенту 

самостоятельно управлять траекторией профессионального образования, 

обеспечивая востребованность выпускника в различных сферах национальной 

экономики: энергетическом секторе; строительстве; IT-отрасли; финансовом 

секторе; государственном и муниципальном секторе; социальной сфере; торговле 

и сфере услуг. 

 

1.2. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ОС НИЯУ МИФИ 

08 Финансы и экономика  

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. 

 

1.3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

организационно-управленческий; 

финансовый; 

расчётно-экономический. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование универсальных 

компетенций  



Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

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 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения 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 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 



грамотность
 

Гражданская 

позиция
 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Цифровая экономика
 

УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать 

различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с 

другими людьми достигать поставленных 

целей. 

УКЦ-2 Способен искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов 

при работе с полученными из различных 

источников данными с целью 

эффективного использования полученной 

информации для решения задач 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные 

цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства 

развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых 

компетенций 

Естественно-научная УКЕ-1 Способен использовать знания 

естественнонаучных дисциплин, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования в 

поставленных задачах 

 

1.4.2.Общепрофессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен 

обладать выпускник образовательной программы (ОПК): 

Код 

компетенции 
Наименование общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро и макроуровне 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной 



деятельности 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

1.4.3. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы 

(ПК):  

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Организационно-

управленческий 

ПК-3 Способен организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта, 

используя для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-4 Способен критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

Финансовый  ПК-6 Способен применять знания основных 

принципов бухгалтерского учета и 

отчетности, использовать в 

профессиональной деятельности 

национальные и международные 

нормативные документы 

ПК-7 Способен оценить результаты 

деятельности экономического субъекта и 

рассчитать его налоговую нагрузку 

ПК-8 Способен проанализировать внутреннюю и 

внешнюю финансовую и нефинансовую 

информацию организации, разработать ее 

финансовую политику, включая отдельные 

направления риск-менеджмента 



ПК-9 Способен оценивать финансовое состояние 

организации, платежеспособность и 

кредитоспособность организации – 

потенциального заемщика 

Расчетно-

экономический 

ПК-10 Способен собрать, проанализировать 

исходные данные и рассчитать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-11 Способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

 

1.4.4. Профессиональные компетенции профиля основной образовательной 

программы высшего образования, которыми должен обладать выпускник 

образовательной программы: 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций профиля 

Расчётно-

экономический 

ПК-13.3 Способен к разработке и реализации 

инвестиционных проектов с применением 

разных форм финансирования 

Организационно-

управленческий 

ПК-13.2 Способен к формированию управленческих 

решений на основе разработанных для них 

целевых показателей 

Финансовый ПК-13.1 Способен составлять и представлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ 

СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, систематически 



занимающимися научной и учебно-методической деятельностью.  Преподаватели 

профильных дисциплин, имеют учёную степень и опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере.   

Квалификация педагогических работников и лиц, привлекаемых к 

реализации настоящей основной образовательной программы высшего 

образования, соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

  

1.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

1.6.1. Перечень предприятий для прохождения практики и 

трудоустройства выпускников: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Балаковская атомная станция», АО «Апатит», АО «Балаково-Центролит», ООО 

«Балаково Карбон Продакшн», ООО «Балаковский гидроэлектромонтаж», ЗАО 

«Энергохимзащита», АО «Металлургический Завод Балаково», ООО 

«Энергопромпроект», ООО «МАКСИТ», ФГУП «Производственное объединение 

«Маяк» и другие. 

1.6.2. Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде 

подготовки и публичной защиты выпускной квалификационной работы.  

 


