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1 Общие положения 
 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-
вания по направлению подготовки 38.03.01 Экономика имеет своей целью:  

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 
образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными 
технологиями в области профессиональной деятельности;  

- удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, 
позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, 
способной к социальной и профессиональной мобильности. 

- укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, 
культуры мышления, развитие творческих способностей, ответственности, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении 
поставленной цели, социальная адаптация на рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образова-
тельной программа высшего образования за весь период обучения в соответст-
вии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения обучающимся образовательной про-
граммы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной обра-
зовательной программы высшего образования 
 

Нормативную базу разработки основной профессиональной образова-
тельной программа высшего образования бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-
правовые акты Министерства образования и науки РФ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-
нобрнауки России) от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика высшего образования (ВО), ква-
лификация (степень) бакалавр, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и нау-
ки РФ;  



 4 

- Устав академии;  
- Положение об ОПОП ВО академии.  

 
1.3 Требования к абитуриенту 

 
При поступлении на обучение на ОПОП ВО бакалавриата абитуриент 

должен иметь документ установленного образца о среднем общем образовании, 
или документ установленного образца о среднем профессиональном образова-
нии, или полученный до вступления в силу Федерального закона документ го-
сударственного образца о начальном профессиональном образовании, который 
подтверждает получение среднего (полного) общего образования или получе-
ние начального профессионального образования на базе среднего (полного) 
общего образования, или документ установленного образца о высшем образо-
вании (при необходимости поступающий может представить как документ о 
среднем общем образовании, так и документ о соответствующем профессио-
нальном образовании). 

 
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: 

- 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 образова-

ния, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их за-
траты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; 
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организационно-управленческая; 
педагогическая; 
учетная; 
расчетно-финансовая; 
банковская; 
страховая. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

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

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 
и обоснование выводов; 

- 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 макро- уровне как в России, так 
и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 
обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 
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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 подраз-
делений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с 
учетом правовых, административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 
- преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного образования; 

учетная деятельность: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации; 
расчетно-финансовая деятельность: 
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 
исполнения 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; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального управления;  

банковская деятельность:  
- ведение расчетных операций; осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 
- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 
- выполнение внутрибанковских операций;  
страховая деятельность: 
- реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 
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организация продаж страховых продуктов; 
- сопровождение договоров страхования (определение франшизы, 

страховой стоимости и премии); 
- оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков); 
- ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой 

организации. 
 
3 Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной обра-
зовательной программой высшего образования  
 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной про-
грамма высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, уме-
ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-
ности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферахдеятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
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необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-
3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 
расчетно-экономическая деятельность: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

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

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-
нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 
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педагогическая деятельность: 
- способностьюиспользовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 
учебно-методические материалы (ПК-12); 

- способностьюпринять участие в совершенствовании и разработке 
учебно- методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13);  

учетная деятельность: 
- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки (ПК-14); 

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

- способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 
- 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 (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 
отклонений (ПК-23);  

банковская деятельность: 
- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 
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межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-
25); 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами (ПК-26); 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 
выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 
- способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 
продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 
(ПК-29); 

- способностью документально оформлять страховые операции, вести 
учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 
страховой организации (ПК-30); 

- способностью осуществлять действия по оформлению страхового 
случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 
предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

- способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 
составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

  
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса  при  реализации  основной   профессиональной   образовательной 
программы высшего образования 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
основной профессиональной образовательной программа высшего образования 
регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин; мате-
риалами, обеспечивающими качество подготовки обучающегося; программами 
практик; календарным учебным графиком, а также методическими материала-
ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-
логий. 
 
4.1 Карты и матрица компетенций 
 

Карты компетенций разработаны в зависимости от вида деятельности вы-
пускника и представлены в приложении 1. Матрица компетенций разработана 
совместно с учебным планом и представлена в приложении 2. 
 
4.2  Календарный учебный график 
 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика – (квалификация (степень) «Бакалавр») по годам (включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, ка-
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никулы) приводится в учебном плане (прил. 3). 
 
4.3 Учебный план 
 

Учебный план разработан с учетом требований «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования» и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эко-
номика, внутренними локальными актами академии. 

Учебный план приведен в приложении 3. 
 
4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждо-
го занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение са-
мостоятельной работы обучающихся, форму проведения текущего и промежу-
точного контроля, результаты освоения дисциплин и др. В программе каждой 
дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной 
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями 
в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих программ 
осуществляется в соответствии с локальными актами академии. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так 
и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, разра-
ботаны и хранятся на кафедрах – разработчиках и являются составной частью 
ОПОП ВО. 
 
4.5 Программы практик  
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-
мика – (квалификация (степень) «Бакалавр») практика является обязательным 
разделом основной образовательной программы. Она представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы предусматриваются следующие виды 
практик: производственная, учебная. 

Программы практик прилагаются в приложении 4. 
 
4.6 Оценочные средства 
 
4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями 
создаются фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и для ито-
говой (государственной итоговой) аттестации.  
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Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответ-
ствующей рабочей программы. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно ра-
бочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организа-
ция определяет показатели и критерии оценивания сформированности компе-
тенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценива-
ния. 

 
4.6.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттеста-
ции выпускников 

 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения основной образовательной программы в пол-
ном объеме.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государ-
ственного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалифика-
ционной работы. Государственный экзамен введен по решению Ученого совета. 

Требования к процедуре проведения государственных аттестационных 
испытаний соответствуют Порядку проведения Государственной итоговой ат-
тестации по программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации входят в состав программы государственной итоговой ат-
тестации. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации должна быть 
представлена в ОПОП ВО в полном виде в приложении 5. 

 
5 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования 
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5.1 Кадровое обеспечение 
 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематиче-
ски занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по 70 дисциплинам привлечены преподава-
тели, имеющие базовое образование, среди них имеют степень кандидата и 
доктора наук 87,7 %, доля работников из числа руководителей и работников ор-
ганизаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой про-
граммы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-
ласти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-
калавриата составляет 12,3 % . 

Преподаватели ОПОП бакалавриата регулярно ведут самостоятельные ис-
следовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских 
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах, 
в трудах национальных и международных конференций по профилю, не менее 
одного раза в пять лет проходят повышение квалификации. 
 

Таблица 1 
№ 
п.п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Фактическое 

значение 
Требование 
ФГОС ВО 

1 Общий объем учебной работы по образовательной 
программе 

ак. час 3228 х 

2 
Объем учебной работы, выполняемый научно-
педагогическими работниками (НПР), имеющими 
образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины 

ак. час 2830 х 

3 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) имеющих образование, соответст-
вующее профилю преподаваемой дисциплины, в 
общем числе НПР, реализующих образовательную 
программу 

% 87,7 не менее 70 

4 

Объем учебной работы, выполняемый НПР, имею-
щими ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, присвоенное за рубежом 
и признаваемое в Российской Федерации) 

ак. час 2780 х 

5 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значе-
ниям 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, присво-
енное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе НПР, реализующих об-
разовательную программу 

% 86,1 не менее 70 

6 Объем учебной работы, выполняемый преподава- ак. час 396 х 
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№ 
п.п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Фактическое 

значение 
Требование 
ФГОС ВО 

телями из числа руководителей и работников орга-
низаций, деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой образователь-
ной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) 

7 

Доля работников из числа руководителей и работ-
ников организаций (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), деятельность которых свя-
зана с направленностью (профилем) реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих об-
разовательную программу 

% 12,3 не менее 10 

 
Сведения о персональном составе педагогических работников, привле-

каемых к реализации ОПОП  представлены в приложении 6. 
 
5.2 Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  
- зданий и помещений, находящихся у академии на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформ-
ленных в соответствии с действующими требованиями;  

 - оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 
межфакультетских лабораторий, обеспечивающего реализацию ОПОП ВО с 
учетом направленности образовательной программы (составляется перечень ос-
новного лабораторного оборудования, приборов);  

- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 
средств, необходимых для реализации ОПОП ВО, и обеспечения физического 
доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и 
научно- исследовательской деятельности;  

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской дея-
тельности;  

- специализированных полигонов и баз учебных практик;  
- других материально-технических ресурсов. 

 


