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− -пункт 15 Положения о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего профессионального образования: 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры изменен 

(Приказ Министерства просвещения ПМР от 1 февраля 2019 года № 60); 

-пункт 15 Положения изменен (Приказ Министерства просвещения ПМР от 27 января 2023 

года № 86); 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

− Законом от 27 июня 2003г. №294-З.-III (с последующими изменениями 

дополнениями в действующей редакции) «Об образовании в ПМР»;  

− Приказом Министерства просвещения ПМР от 09 апреля 2013 г. № 456  «О 

введении в действие государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования» с последующими изменениями и дополнениями;  

− Приказом Министерства просвещения ПМР от 15.05.2018г. № 458 «Об 

утверждении и введении в действие Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего профессионального образования: программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

− Государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее – ГОС).  

− Уставом НУОВППО «ТМУ».  

и другие локально-нормативные акты: 

− Положение о выборе студентами учебных дисциплин при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионального образовании в НУОВППО 

«ТМУ». 

− Положение о фондах оценочных средств НУОВППО «ТМУ»; 

− Положение об организации и проведении ИГА по образовательнвм 

программам ВПО: программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры. 

− Положение о практике студентов НУОВППО «ТМУ». 

2. Настоящие Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

профессионального образования: программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры НУОВППО «ТМУ» (далее - Положение) 

определяет правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам высшего профессионального образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(далее - образовательные программы). 

3. Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так ив отдельных 

группах. 
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2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего профессионального образования: 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

4.Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего 

профессионального образования - бакалавриата, программы специалитета - по 

специальностям высшего профессионального образования - специалитета, 

программы магистратуры - по направлениям подготовки высшего 

профессионального образования - магистратуры. Перечни специальностей и 

направлений подготовки высшего профессионального образования утверждаются 

Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Образовательные программы разрабатываются вузом в соответствии с 

государственными образовательными стандартами рассматриваются и утверждаются 

на заседании Ученого совета и Ректором университета. 

5. Образовательные программы актуализируются (обновляются) ежегодно не 

позднее 30 мая с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы, а также с учетом мнения основных работодателей, при 

изменении нормативно-правовых актов в области образования Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Образовательные программы могут корректироваться в части состава 

установленных организацией учебных дисциплин (модулей) учебного плана, а также 

содержания рабочих программ, программ практик, фондов оценочных средств, 

графика учебного процесса. 

6.Содержание высшего профессионального образования по образовательным 

программам и условия организации обучения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

7.Образовательная программа (Приложение №1) представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана (Приложение №3 (ГОС3+), Приложение                    

№7(ГОС3++)), графика учебного процесса (Приложение №2), рабочих программ 

дисциплин (модулей) и фондов оценочных средств (Приложение №4), программ 

практик (Приложение №5), программ ИГА (Приложение №6). 

8. В наименовании образовательной программы указываются наименование 

специальности или направления подготовки и направленность (профиль) 

образовательной программы. 

9. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем или 

среднем профессиональном образовании, либо о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) 

общего бразования. 

10. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

профессионального образование любого уровня. 

11. Формы обучения устанавливаются государственными образовательными 

стандартами. 
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12. Обучение ведется на одном из официальных языков Приднестровской 

Молдавской Республики. 

13.НУОВППО «ТМУ» обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой: 

а) планируемыми результатами освоения образовательной программы- 

компетенциями выпускников, установленными государственным образовательным 

стандартом; 

б) планируемыми результатами обучения по каждой учебной дисциплине 

(модулю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

14. При реализации образовательных программ вуз обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы)и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных дисциплин(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным 

актом организации. Выбранные обучающимся элективные учебные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. 

15. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах 

характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем образовательной 

программы, а также годовой объем образовательной программы устанавливается 

государственным образовательным стандартом. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные учебные дисциплины (модули). 

В случае если в образовательную программу включена область профессиональной 

деятельности и сфера профессиональной деятельности: 01 Образование и наука (в 

сфере общего, профессионального и дополнительного профессионального 

образования; в сфере научных исследований), то в учебный план в обязательном 

порядке включаются учебные дисциплины (модули) согласно Приложению к 

настоящему Положению (за исключением педагогических специальностей и 

направлений бакалавриата). 

16. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

обучении в сокращенные сроки (ускоренном обучении), годовой объем 

образовательной программы, без учета объема отдельных учебных дисциплин 

(модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 

зачтены, не может превышать объема, установленного государственным 

образовательным стандартом. 

17. НУОВППО «ТМУ»  устанавливает величину зачетной единицы равной 36 

академических  часов. Установленная величина зачетной единицы является единой в 

рамках учебного плана. 

18. При реализации образовательных программ используется понятие  

академического часа (продолжительности академического часа - 40 минут). 

19. Сроки получения высшего профессионального образования по 

образовательной программе по различным формам обучения, при использовании 

сетевой формы реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а 

также срок получения высшего профессионального образования по образовательной 

программе лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

государственным образовательным стандартом. 
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Получение высшего профессионального образования по образовательной 

программе осуществляется в указанные сроки в независимости от используемых 

организацией образовательных технологий. 

20. В срок получения высшего профессионального образования по 

образовательной программе не включается время нахождения обучающегося в 

академическом отпуске, в отпуске по беременности иродам, а также нахождение в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если 

обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

21. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, 

выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или) триместрам для заочной формы 

обучения). 

При организации образовательного процесса по семестрам или триместрам в 

рамках каждого курса выделяется два семестра или три триместра (в рамках курса, 

продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться один семестр либо 

один или два триместра). 

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам 

обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей. 

22. Учебный год по очной форме обучения начинается 01 сентября.  

По очно-заочной и заочной формам обучения срок начала учебного года 

устанавливается вузом с 01 октября. 

23. Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет при 

продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не менее 7 

недель и не более 11 недель. 

24. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. 

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в 

нерабочие праздничные дни не проводится. 

25. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе организация обеспечивает: 

а) реализацию учебных дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

б) проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

в) проведение итоговой государственной аттестации обучающихся. 

26. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

а) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа); 

б) в форме самостоятельной работы обучающихся. 

27. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

28. Объем контактной работы определяется образовательной программой 

организации. 

29. Учебные занятия по учебным дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и итоговая государственная аттестация обучающихся 
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проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся, практика - в форме контактной работы. 

30. Контактная работа при проведении учебных занятий по учебным 

дисциплинам (модулям) включает в себя занятия лекционного типа (лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

31. Организация в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком до начала периода обучения по образовательной программе обязана 

сформировать расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 

проводимых в форме контактной работы.  

При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные 

затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы составляет  80 

минут. При этом организация предусматривает перерывы между учебными 

занятиями до 10 минут. 

32. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один 

учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более тридцати человек из числа обучающихся по 

одной специальности или направлению подготовки. 

Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 

необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по 

различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может делиться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 

человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

33. 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 учебных дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 

на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе 

с учетом потребностей работодателей). 
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34. Организация образовательного процесса по образовательным программам 

при использовании сетевой формы реализации указанных программ, при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сокращенные сроки при ускоренном 

обучении, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

35. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

учебных дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся (далее – промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

36. Формы промежуточной аттестации, периодичность и порядок ее проведения, 

а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются 

локальными нормативными актами НУОВППО «ТМУ» в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему 

оценивания результатов промежуточной аттестации. 

Критерии выставления оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

37. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения (в форме 

переаттестации или перезачета) по отдельным учебным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего профессионального 

образования. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой учебной дисциплине 

(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с 

результатами обучения по каждой учебной дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил 

обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих 

пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов 

об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в 

установленном порядке и переведенных на один из официальных языков, если иное 

не предусмотрено законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 

обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, 

академических справок и иных документов), легализованных в установленном 

порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

38. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам (модулям), практике образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Вуз 

устанавливает для обучающихся, имеющих академическую задолженность, сроки 

повторной промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине (модулю), 
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практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 

прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая 

повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти 

повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная 

промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, 

созданной организацией. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода 

времени, составляющего один год после образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Вуз проводит первую повторную промежуточную аттестацию и (или) вторую 

повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае 

устанавливается несколько сроков для проведения соответствующей повторной 

промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации 

дисциплин (модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за 

исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализации 

образовательной программы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать 

со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

38. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 

(если государственным образовательным стандартом допускается получение 

высшего профессионального образования по соответствующей образовательной 

программе в форме самообразования),а также лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в 

качестве экстернов для прохождения промежуточной и итоговой государственной 

аттестации в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. 

После зачисления экстерна в срок, установленный организацией, но не позднее 

одного месяца с даты зачисления организацией утверждается индивидуальный 

учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и 

итоговой государственной аттестации. 

Условия и порядок зачисления экстернов в организацию, сроки прохождения 

ими промежуточной и итоговой государственной аттестации устанавливаются вузом 

самостоятельно. 

39. К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план. 

40. Лицам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квалификации 

(дипломы). 

Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом магистра 

с отличием при следующих условиях: 

а) все указанные в приложении к диплому оценки по учебным дисциплинам 

(модулям), оценки за выполнение курсовых работ(проектов), за прохождение 
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практик, за выполнение научных исследований (за исключением оценок «зачтено») 

являются оценками «отлично» и «хорошо»; 

б) все оценки по результатам итоговой государственной аттестации являются 

оценками «отлично»; 

в) количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая 

оценки по результатам итоговой государственной аттестации, составляет не менее 

75% от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому (за 

исключением оценок «зачтено»). 

Оценки по факультативным учебным дисциплинам (модулям) учитываются при 

подсчете количества оценок, указанных в приложении к диплому, если это 

установлено организацией. 

Лицам, не прошедшим итоговую государственную аттестацию или получившим 

на итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении. 

41. Обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой 

государственной аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 

срока освоения соответствующей образовательной программы, по окончании 

которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

42. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в организацию, 

выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в организации, выбывшему 

до окончания обучения из организации, а также обучающемуся по его заявлению. 

При этом в личном деле остается заверенная организацией копия документа об 

образовании. 

3.Сроки разработки, утверждения и согласования ОП 

43. Образовательная программа разрабатывается на выпускающей кафедре 

рассматривается и утверждается на заседании Ученого Совета за три месяца до 

начала учебного года. Рабочие программы дисциплин, программы практик как 

структурные элементы ОП, разрабатываются на кафедрах и утверждаются 

проректором до 10 сентября текущего учебного года.  

44. Информация об образовательной программе  размещается на официальном 

сайте организации в сети Интернет. 

 

Дополнения к  пункту  15. 

    Минимальное количество часов, выделяемое на изучение учебных дисциплин (модулей) в  

учебном плане образовательной программы, содержащей область профессиональной деятельности 

и сферу профессиональной деятельности: 01 Образование и наука (в сфере общего, 

профессионального и дополнительного профессионального образования; в сфере научных 

исследований) (за исключением педагогических специальностей и направлений бакалавриата) 
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Количество часов1 

Форма контроля 

Объем 

(мини-

мальный

) з.е/ ч.2 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

се
м

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

. 
р

аб
о

та
 

Блок 1.Дисциплины 19/684  
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Обязательная часть  

ПКп-1 

ПКп-2 

ПКп-3 

Педагогика и 

история 

образования 

  -  экзамен 4/144 3 

ПКп-3 

Возрастная и 

педагогическая 

психология 

  -  зачет 2/72 3 

ПКп-2 

Методика 

воспитательной 
работы 

  -  зачет 2/72 4 

ПКп-1 

ПКп-3 

Обучение лиц с 

ОВЗ и особыми 

образовательны-

ми 

потребностями 

  -  зачет 2/72 5 

ПКп-1 

ПКп-2 

ПКп-3 

Методика 

преподавания 

предмета 

(дисциплины) 

  -  экзамен 6/216 4 и 5 

УК-1 

ПКп-1 

Технологии 

цифрового 
образования 

  -  

зачет с оценкой 

(дифференциро-
ванный) 

3/108 

3 

или 
4 

Блок 2. Практики 
9/324 

 

Обязательная часть  

Учебная практика   

УК-1 

ПКп-1 

Педагогическая 

практика 

(ознакомитель-

ная) 

  -  

зачет с оценкой 

(дифференциро-

ванный) 

3/108 5 

Производственная практика   

ПКп-1 

ПКп-2 

ПКп-3 

Педагогическая 

практика 
  -  

зачет с оценкой 

(дифференциро-

ванный) 

6/216 7 

Итого: 28/1008  

 

Профессиональные компетенции к типу задач профессиональной деятельности: педагогический 

(ПКп) 

 

Категория 

(группа) 

компетенции 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Общепедагогичес

кая функция. 

Обучение 

ПКп-1.Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические знания 

и практические 

умения и навыки в 

предметной области 
при решении 

профессиональных 

задач 

ПКп-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета (дисциплины)).  

ПКп-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта.  
ПКп-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать 

различные формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные. 

Воспитательная 

деятельность 

ПКп-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПКп-2.1. Демонстрирует умение постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта и спецификой 

преподаваемого предмета (дисциплины).  

ПКп-2.2. Демонстрирует способы организации и 

оценки различных видов внеурочной 
деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 
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методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций 
и других мероприятий (по выбору).  

ПКп-2.3. Выбирает и демонстрирует способы 

оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе родителям 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Развивающая 

деятельность 

ПКп-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 
личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПКп-3.1. Владеет способами интеграции 

учебных предметов (дисциплин) для 

организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.).  
ПКп-3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной 

и во внеурочной деятельности. 

 

Примечание: 

1. Соотношение аудиторной и самостоятельной работы определяется организацией 

самостоятельно в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности или 

направлению бакалавриата. 

2. Организация вправе в соответствии со специальностью, направлением бакалавриата и 

количеством выбранных типов задач профессиональной деятельности увеличить объем учебных 

дисциплин и практик. При увеличении объема учебной дисциплины рекомендуется изменение 

формы контроля (например, более 3 з.е. – экзамен). 
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Министерство просвещения ПМР 
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профессионального образования 
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на заседании Ученого Совета                                       Ректор ____________ 
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Присваиваемая квалификация (степень) 
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Форма обучения 

 

(очная, заочная) 
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«___» ______________20___ г. 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

 
 

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Январь Апрель

Мес

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь
2
7
 -

 2
Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Май Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

2
6
 -

 1

Февраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Август

2
7
 -

 3

I

II

III

IV

V

VI

VII

−  Теоретическое обучение УС − Установочная сессия

Д − Выпускная квалификационная работа (Диплом) Э − Экзаменационная сессия

У − Учебная практика (в том числе НИР обучающегося) Г − Государственная итоговая аттестация

П − Практика (в т.ч. производственная) К − Каникулы



Сводные данные (в неделях) 

 

  

Э

У

П

Д

Г

К

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Итого

Теоретическое обучение

Учебная практика

Экзаменационные сессии

Производственная практика

Выпускная квалификационная работа

Каникулы

Гос. экзамены и/или защита ВКР

 Итого

Студентов

 Групп



По ГОС 3+                                                                   Приложение №3 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Негосударственное учреждение-организация высшего и послевузовского профессионального образования  «Тираспольский межрегиональный университет»

Утверждаю

План одобрен Ученым советом вуза УЧЕБНЫЙ ПЛАН Ректор 

Протокол № «___» от ___________20___г. «___ »____________ 20___ г.

подготовки _______________

код

Направление подготовки ________________________________________

Профиль: ______________________________________

Кафедра: 

Факультет: 

Квалификация: Год начала подготовки

Программа подготовки: 

Форма обучения: Образовательный стандарт

Срок обучения: 

  Виды деятельности

Согласовано

Проректор по УР

Начальник УО

Декан

Зав. кафедрой



 

Примечание: 

1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с ГОС3+  и с учетом рекомендаций примерной основной 

образовательной программой по направлению подготовки . 

2) Курсовые работы (проекты), текущий контроль и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, 

отводимой на ее изучение. 

3) В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования к видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). Организация высшего профессионального образования 

может устанавливать другие виды учебных занятий. 
 

Б1

Б1.Б

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экза
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Заче
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ты с 

оцен

кой

Курс

овые 

прое
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Распределение по курсам

Курс 4 Курс 5

Часов

По 
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По 
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Экспе

ртное
Факт

Курс 1 Курс 2 Курс 3
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рабо
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Конт

роль

ные

Конта

кт. 

раб. 

(по 

учеб. 
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СРС
Контр

оль
ЗЕТ
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Лек

Часов

ЗЕТ

Часов

Лаб Пр СРС
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роль
Лек Лаб Пр

ЗЕТ

Часов

СРС
Конт
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Лаб Пр СРС

Конт
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Лек

ЗЕТ
Лек Лаб Пр

Итого

Итого по ООП (без факультативов)

Б=52%  В=48%  ДВ(от В)=36.2%

Итого по блоку Б1

Б=52%  В=48%  ДВ(от В)=36.2%

Дисциплины (модули)

Базовая часть

Б1.Б.1

Б1.Б.2

Б1.Б.3

Б1.Б.4

Б1.Б.5

Б1.Б.6

Б1.Б.7

Б1.Б.8

Б1.Б.9

Б1.Б.10

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Б1.Б.16

Б1.Б.17

Б1.Б.18

Б1.Б.19

Б1.Б.20



Приложение №4 

 

Министерство просвещения ПМР 

Негосударственное  учреждение-организация высшего и послевузовского  

профессионального образования 

 «ТИРАСПОЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

                                                                                    Утверждаю: 
                                                                                             Проректор по УР 

__________________________ 

«____»______________20____г. 

                                                                                      

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины (модуля) 

 

Направление подготовки: Код и наименование направления подготовки 

  

Квалификация выпускника: 

Заполняется в соответствии с действующим перечнем 
направлений подготовки и специальностей для уровней 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

Профиль: Наименование профиля 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) 

Выпускающая кафедра Наименование выпускающей кафедры 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы  

 

Наименование кафедры, разрабатывающей рабочую программу______________________________ 

 

Семестр Трудоемкость, 

час 

Лекций, 

час 

Практич. 

занятий, 

час 

СРС, 

час 

Форма 

промежуточного 

контроля (экз., 

час./зачет) 

      

      

Итого      

 



 

Программа разработана в соответствии с требованиями ГОС ВПО. 

Составитель рабочей программы: 

 

   
(должность, ученое звание) (Ф.И.О.) (подпись) 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры ___________________ 

__________________________ протокол  № ____ от _________________г. 

 

Зав. кафедрой 

 

________________________________                 «___» __________________ г. 
                       (подпись)                (Ф.И.О.)                    
 

Декан факультета 

 

________________________________                 «___» __________________ г. 
                  (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зав. выпускающей кафедрой 

 

________________________________                 «___» __________________ г. 
                     (подпись)             (Ф.И.О.)                    

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Требования к результатам освоения дисциплины. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

3. Структура и содержание дисциплины. 

3.1. Структура дисциплины.  

3.2. Содержание дисциплины. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

5. Образовательные технологии. 

6. Формы контроля освоения дисциплины.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (при необходимости). 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи освоения дисциплины 

Указываются цель и задачи освоения дисциплины, соотнесенные с общими 

целями образовательной программы.  

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине определяется 

требованиями к результатам освоения образовательной программы. 

Таблица 1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине_____ 

Планируемые результаты освоения ОП 

ВПО (компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Коды компетенций  

 

Содержание 

компетенции 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

  Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина____ Наименование дисциплины относится к ____________ (базовой 

или вариативной) части блока__________(блок 1, блок 2) учебного плана. 

Перечень и виды компетенций определяются ГОС ВПО. 

Таблица 2 

Перечень предшествующих, параллельных и последующих дисциплин, 

формирующих общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные компетенции 

    

Общепрофессиональные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

    

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет _____зачетных единиц 

(ЗЕТ ),____ академических часов. 

Таблица 3 

Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Вид учебной работы Трудоемкость, 

часов 

Семестр   

Всего часов по учебному 

плану, в том числе: 
 

  

Контактная работа (по учеб. 

зан.), из них: 

   

Лекции  
   

Лабораторные занятия 
   

Практические занятия 
   

Самостоятельная работа 
   

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

   

Итого:  Час. 
   

ЗЕТ 
   

 

Примечание: в учебном плане на экзамен отводится 1 ЗЕТ (36 часов), часы на 

зачет не предусмотрены. 

Таблица 4 

Распределение учебной нагрузки по разделам (темам) дисциплины 

 

№
 р

а
зд

е
л

а
 (

т
е
м

ы
) Наименование разделов (тем) дисциплины Виды учебной 

нагрузки и их 

трудоемкость, часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

1 2 3 4 5 6 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   



5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

Итого 
 

   

 

3.2. Содержание дисциплины 

Таблица 5 

Лекционный курс 

№ 

лекции 

№ 

раздела 

(темы) 

Тема лекции Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

Итого  

 

Таблица 6 

Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование практического 

занятия 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

Итого  

 

Таблица 7 

 



Таблица 7 

Самостоятельная работа студента 

№ раздела 

(темы) 

Вид самостоятельной работы студента 

(СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

   

   

   

   

   

Итого  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды 

заданий), которые помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных 

материалов, к которым студент имеет возможность доступа) (могут быть 

включены формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, 

выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые 

задания для самопроверки и другое.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты 

освоения дисциплины. Реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и 

т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется 

предусматривать встречи с представителями приднестровских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах предусматривается стандартом. 

Таблица 8 



Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях (только для очной формы обучения) 

№ 

раздела 

(темы) 

Вид и тема занятия  

(лекция, 

практическое занятие) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

 

 Лекция:   

Практическое занятие: 

 Лекция:   

Практическое  занятие: 

Итого:  

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел включает описание форм текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные 

интервалы лектором и преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и 

практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

• тестирование; 

• письменные домашние задания; 

• выполнение лабораторных работ; 

• защита лабораторных работ; 

• устные опросы; 

• контрольные работы и др. 

Промежуточная аттестация по результатам семестров по дисциплине 

проходит в форме письменного экзамена (включает в себя ответ на 

теоретические вопросы и/или решения задач), зачета или тестирования. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Указывается список учебной литературы, имеющейся в фонде научно-

технической библиотеки вуза или электронно-библиотечных системах ВУЗа, 

сформированных по согласованию с правообладателями, в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО. 

В перечень основной литературы включаются издания, имеющиеся в фондах 

вуза (в электронно-библиотечной системе и (или) электронной библиотеке вуза). 



Если издания в электронно-библиотечных системах отсутствуют, то 

имеющиеся в книжном фонде вуза издания должны быть в наличии не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин на 100 обучающихся и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. Список дополнительной 

литературы может включать следующие типы изданий: учебники; учебные 

пособия; справочно-библиографическую литературу: отраслевые энциклопедии, 

отраслевые справочники (по профилю образовательной программы), отраслевые 

словари (по профилю образовательной программы), библиографические пособия; 

научную литературу. Список периодических изданий должен включать перечень 

необходимых журналов по профилю дисциплины, имеющихся в библиотеке. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Приводятся ссылки на интернет-ресурсы. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Информационные технологии - это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 

прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 

применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 

компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и 

обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических 

объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 

лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ,  

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия 

с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, 



скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, 

дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов с использованием 

электронного офиса.) 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приводятся сведения о специализированных аудиториях, оснащенных 

оборудованием (стендами, моделями, макетами, информационно-

измерительными системами, образцами и т.д.) и предназначенных для 

проведения лабораторного практикума, о технических и электронных средствах 

обучения и контроля знаний студентов по дисциплине. 

Например: 

1. Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций/слайдов, 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук,) и т.п. 

2. Практические занятия (семинарского типа): 

- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук, ...), 

- пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 

редакторы.), и 

т.п. 

3. Лабораторные работы: 

(если занятия проходят с использованием компьютерной техники без 

специализированных и офисных программ, то материально-техническое 

обеспечение 

соответствует практическим занятиям), в случае проведения 

лабораторных работ в форме 

лабораторного практикума, то материально-техническое обеспечение 

должно 

предусматривать специализированные лаборатории и специализированные 

программы): 



- лаборатория ____ (наименование), оснащенная _____ (перечислить 

основное лабораторное оборудование), 

- лаборатория ____ (наименование), оснащенная _____ (перечислить 

основное лабораторное оборудование), 

- шаблоны отчетов по лабораторным работам, и т.д. 

4. Прочее: 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде, и 

т.п. 
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Перечень оценочных средств 

по учебной дисциплине 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

для текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

учебной дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части)  

Оценочные средства 

1 2 3 4 

Раздел 1 

1  Тема 1    

2  Тема 2    

3  и т.д.    

4     

   

Примечание: 

Формы оценочных средств для текущего контроля: опрос (устный/письменный) (УО, ПО); 

собеседование (С);  тестирование (Т); контрольная работа (КР); выполнение реферата (Р); выполнение  

деловой игры (ДИ); выполнение ситуационных заданий (СЗ); проверка конспектов (ПК); выступление на 

семинаре (ВС) и др.  

Формы оценочных средств для промежуточной аттестации: письменный или устный экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Деловая игра  
  

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. Проблема…………………………………………………………………………  

2. Концепция игры…………………………………………………………………  

3. Роли………………………………………………………………………………  

4. Ожидаемые результаты…………………………………………………………  

 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. Проблема……..…………………………………………………………………  

2. Концепция игры…………………………………………………………………  

3. Роли………………………………………………………………………………  

4. Ожидаемые результаты…………………………………………………………  
 

Критерии оценки 

Вопросы для опроса, собеседования  
(с учетом самостоятельной работы студента) 

 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. ……………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………   

3. ……………………………………………………………………………………   

4. ……………………………………………………………………………………  

 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. ……………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………   

3. ……………………………………………………………………………………   

4. ……………………………………………………………………………………  

 

Критерии оценки 

 

Задания для контрольных работ  
(с учетом самостоятельной работы студента) 

 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

Вариант № 1 

Вопрос……...……………………………………………………………………… 

Задание…………………………………………………………………………….. 

 

Вариант № 2 

Вопрос…………………………………………………………………………….. 

Задание ……………………………………………………………………………   

 

Критерии оценки 

 

 



Перечень тем и вопросов для дискуссии  
(с учетом самостоятельной работы студента) 

 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. ……………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………   

3. ……………………………………………………………………………………   

 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. ……………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………   

3. ……………………………………………………………………………………   

Критерии оценки 

 

Темы рефератов (докладов, сообщений)  
(с учетом самостоятельной работы студента) 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. ……………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………   

3. ……………………………………………………………………………………   

     

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. ……………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………   

3. ……………………………………………………………………………………   

 

Комплект тестов 
 (с учетом самостоятельной работы студента) 

 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

Тест 1…………………………………………………………………………………  

Тест 2…………………………………………………………………………………  

 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

Тест 1…………………………………………………………………………………  

Тест 2…………………………………………………………………………………  

 

Критерии оценки 

Практикум  
(с учетом самостоятельной работы студента) 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. Теоретические вопросы ………………………………………………………… 

2. Практические задания (задачи)…………………………………………………. 

 

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. Теоретические вопросы ………………………………………………………… 

2. Практические задания (задачи)…………………………………………………. 

Критерии оценки 



 

Вопросы для самостоятельной работы студента 
Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. ……………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………   

3. ……………………………………………………………………………………   

     

Раздел, тема: ……………………………………………………………………… 

1. ……………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………   

3. ……………………………………………………………………………………   

Критерии оценки 
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______________________ 
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Направление подготовки (специальность) ____________  ________________________  

                                                                                                              шифр                             название  

Учебная дисциплина    ___________________________________________________________  

Курс  ____              

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЗАЧЕТА  

 

Перечень вопросов  

1.  

 2.   

 3.  

4.  

5.  

и т.д.  

Перечень заданий  

 1.  

 2.  

3.  

 4.    

5.  

 и т.д.  
 

 

 

 

Составитель                         _________   __________________   

                                                                             подпись                                               ФИО  
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Рассмотрено и утверждено  
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пр. №__ от   ___________ 

Зав. кафедрой  

______________________ 
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Направление подготовки (специальность) _______  ______________________  
                                                                                                     шифр                             название  

Учебная дисциплина    _________________________________________________________  

Курс  ____              

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА   

 

Перечень вопросов  

1.  

 2.   3.  

4.  

5.  

и т.д.  

Перечень заданий  

 1.   2.  

3.  

 4.    

5.  

 и т.д.  
 

 

 

Составитель                             _________   __________________    

                                                               подпись                                               ФИО  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 

По дисциплине  __________________________________________________ 

на   _____  курсе      

направления  подготовки (специальности) _______  ____________________  
                                                                                                     шифр                             название  

 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

 

Экзаменатор                          _________   __________________    

                                                               подпись                                               ФИО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(разрабатывается при наличии курсовых работ по дисциплине) 
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Тематика курсовых работ  

 

 

по учебной дисциплине _______________________________________________ 

для направления подготовки (специальности)  ____________________________ 

                                                                                                                     шифр                 наименование 

 

1. 

2. 

 

 

 

Утверждена на заседании 

кафедры пр. №___ от ________ 

Зав. кафедрой _______________ 

 

 

 

                                               Тирасполь, 20__ г. 

(разрабатывается при наличии курсовых работ по дисциплине) 
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Проректор по УР 

__________________________ 
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Методические рекомендации 

по выполнению курсовых работ 

 
для направления подготовки (специальности)  __________________________ 
                                                                                                                      шифр                         наименование 

 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано к 

утверждению на заседании кафедры 

пр. № __ от __________ 20___ 

 Зав. кафедрой__________________ 

 

 

 

Тирасполь, 20__ г. 

Примечание: методические рекомендации могут разрабатываться по 

каждой дисциплине отдельно либо могут быть общекафедральными 

 



Приложение № 5 

Министерство просвещения ПМР 
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Проректор по УР 

__________________________ 

«____»______________20____г. 

Утверждаю: 

Проректор по УР 

__________________________ 

«____»______________20____г. 

 

 

 

 

Программа 
 

практики  по  

  

Направление подготовки  

  

Квалификация выпускника  

  

Профиль  

  

Форма обучения  

  

 

 

 

 

 

 

Тирасполь, 20____г. 
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1. Виды практики, способы и форма (формы) ее проведения 

1.1. Цели практики_____________________________________________ 

Целями практики____________________________________ являются 

Указываются цели практики, соотнесенные с общими целями 

образовательной программы, направленные на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

1.2. Задачи практики______________________________________________ 

Задачами практики_____________________________________являются 

Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и 

задачами профессиональной деятельности. 

1.3. Требования к результатам освоения практики: 

Указывается, какими теоретическими знаниями, профессиональными 

умениями и практическими навыками овладевают студенты в ходе практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов 

Указываются компетенции, на формирование которых направлена практика: 

Общекультурные (ОК): 

Общепрофессиональные (ОПК): 

Профессиональные (ПК): 

 

3. Место практики в структуре__________ образовательной программы 

______________________________________________________________ 

 

4. Формы проведения практики____________________________________. 

______________________________________________________________ 

Указываются формы проведения практики. Например, полевая, 

лабораторная, заводская, архивная и т.д. 

5. Место и время проведения практики ________________________ 



______________________________________________________________ 

Указываются место проведения практики, организация, предприятие, НИИ, 

фирма, кафедра, лаборатория вуза и т.д. Указывается время проведения 

практики. 

6. Структура и содержание практики________________________________ 

Общая трудоемкость практики составляет____ зачетных единиц,____ часов. 

Таблица 1 

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работ 

на практике 

 

Трудоемкос

ть (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1     

2     

 

Примечание: к видам работ на практике могут быть отнесены: 

производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, 

выполнение научно- исследовательских, производственных и научно-

производственных заданий, сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и другие выполняемые 

обучающимся самостоятельно виды работ.  

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

__________________________________________________________________ 

Указываются научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, которые может использовать обучающийся при выполнении 

различных видов работ на практике. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) . 



_______________________________________________________________ 

Указываются формы аттестации по итогам практики (составление и 

защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы 

промежуточной аттестации. Указывается время проведения промежуточной 

аттестации.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

_______________________________________________________________ 

Указываются основная и дополнительная литература по темам практики, 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на 

различных этапах проведения практики учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

11. Материально-техническое обеспечение практики _______________ 

_________________________________________________________________ 

Указывается, какое научно-исследовательское, производственное 

оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое 

материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного 

прохождения практики на конкретном предприятии, НИИ, кафедре. 
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1. Общие положения 

 

Целями итоговой государственной аттестации студентов НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет» (далее: НУО ВППО «ТМУ») является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ГОС ВПО), а также выработки и закрепления у студентов компетенций, 

определяемых в рамках основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 5.38.03.01 «Экономика». 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание итоговой государственной аттестации. Программа 

предназначена для студентов направления подготовки 5.38.03.01 Экономика (профиль 

«Финансы и кредит»). 

Программа итоговой государственной аттестации студентов направлена на оценку 

достижений образовательных целей кафедры, связанных с подготовкой конкурентоспособных 

специалистов, хорошо адаптированных к профессиональной карьере в областях деятельности по 

направлению 5.38.03.01 «Экономика». 

Учебным планом направления «Экономика» и графиком учебного процесса студента 

предусматривается подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которой готовится студент. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

К государственной итоговой аттестации допускается лицо, успешно завершившее в пол-

ном объеме освоение образовательной программы по направлению. При условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации, выпускнику присваивается 

соответствующая квалификация и выдается диплом. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома о высшем 

образовании квалификации бакалавр принимает государственная экзаменационная комиссия по 

результатам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами 

экзаменационных комиссий. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой государственной аттестации в связи с неявкой на 
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государственное аттестационное испытание по уважительной причине, вправе пройти ее в 

течение шести месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся должен предоставить в организацию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся не 

прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки  

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета  с выдачей академической справки об 

обучении как невыполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее итоговую государственную аттестацию, может повторно пройти 

итоговую государственную аттестацию не ранее чем через год. Для повторного прохождения 

итоговой государственной аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 

университет на период, предусмотренный  графиком учебного процесса для итоговой 

государственной аттестации по соответствующей образовательной программе.  

При повторном прохождении итоговой государственной аттестации по желанию 

обучающегося и решением университета ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП 

 

Итоговая государственная аттестация является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса в НУО ВППО «ТМУ» и выступает средством преобразования приобретенных 

теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков студента. 

Итоговая государственная аттестация предполагает дальнейшее освоение и закрепление 

профессиональных компетенций, формируемых при изучении дисциплин: 

1. Финансовый менеджмент 

2. Деньги, кредит, банки 

3. Корпоративные финансы 

4. Финансы 

5. Экономика предприятия 

6. Банковское дело 

7. Страхование 

8. Рынок ценных бумаг 

9. Аудит 

10. Налоги и налогообложение 

 

Бакалавр по направлению подготовки 5.38.03.01 «Экономика» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) 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; 

б) 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; 
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•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; 

в) 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; 

г) 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. 

 

3. Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

 

По окончании обучения студенты выполняют выпускную квалификационную работу. 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

указаны в ФОС к программе ИГА. 

 

4.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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 сферах 

деятельности (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); 
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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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

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); 

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); 



 

 

6 

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 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). 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам защиты ВКР выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры ее 

проведения. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее трех членов. Состав 

апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета  и не входящих в состав государственных 

аттестационных комиссий. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. Для рассмотрения 

апелляции секретарь государственной аттестационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной аттестационной комиссии, заключение 

председателя государственной аттестационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении защиты ВКР, а также выпускную квалификационную работу и отзыв. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии не позднее двух 

рабочих дней со дня подачи апелляции. На заседание апелляционной комиссии приглашаются 

председатель государственной аттестационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения выпускника, подавшего 

апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления выпускника, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

защиты ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений 

а) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения защиты ВКР обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

защиты ВКР. 

б) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения защиты ВКР обучающегося подтвердились и повлияли на 
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результат защиты ВКР. 

Результат проведения защиты ВКР подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

аттестационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти защиту ВКР в установленные  сроки. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Повторная защита ВКР обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в университете в соответствии с государственным образовательным стандартом.  

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государственной 

аттестации 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

1. Стихиляс И.В. Банковское дело: учебное пособие / Стихиляс И.В., Сахарова Л.А.— 

М.: Русайнс, 2015. 136 c. 

2. Тавасиев А.М. Банковское дело: терминологический словарь / Тавасиев А.М., 

Алексеев Н.К.— М.: Дашков и К, 2015. 652 c. 

3. Деньги, кредит, банки: практическое пособие / — О.: Омская юридическая 

академия, 2015. 52 c. 

4. Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит: учебное пособие / Акимова Е.М., 

Чибисова Е.Ю.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2015. 264 c. 

5. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Калинин Н.В., Матраева Л.В., 

Денисов В.Н.— М.: Дашков и К, 2015. 304 c. 

6. Ермакова Ж.А. Анализ хозяйственной деятельности: учебно-методическое пособие 

/ Ермакова Ж.А., Кузнецова В.Б.— О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014. 38 c. 

7. Скрябин О.О. Макроэкономика: учебное пособие / Скрябин О.О., Анисимов А.Ю., 

Костюхин Ю.Ю., Шмелева Н.В., Шилов О.В.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2013. 88 c. 

8. Альпидовская М.Л. Макроэкономика: учебник / Альпидовская М.Л., Будович 

Ю.И., Екатериновская М.А., Иванова Е.В., Королева И.В., Кузнецов А.В., Лебедев К.Н., Соколов 

Д.П., Цхададзе Н.В.— Р.: Феникс, 2017. 412 c. 

9. Капогузов Е.А. Макроэкономика: учебник / Капогузов Е.А., Степнов П.А.— О.: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. 318 c. 

10. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное 

пособие / Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 350 c. 

11. Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие / 

Шмелёва Н.В.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2016. 54 c. 

12. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие / 

Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 271 c. 

13. Николаева И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник / Николаева И.П., Шаховская Л.С., Клочков В.В., Попкова Е.Г., Падалкина Л.С., 

Акимова О.Е., Ефимов В.Г., Козлова Е.И., Подлесная Н.В., Таласила О.В., Хрысева А.А.— М.: 

Дашков и К, 2014. 242 c. 

14. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения (9-е издание): учебник / 

Рыбалкин В.Е., Мантусов В.Б., Грибанич В.М., Дрыночкин А.В., Кутовой В.М., Поспелов В.К., 

Толмачев П.И., Щербанин Ю.А., Щетинин В.Д., Георг Фишер, Логинов Б.Б., Руднева А.О., 

Фролов С.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 647 c. 
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15. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики): 

учебное пособие / Авдокушин Е.Ф.— М.: Дашков и К, 2015. 132 c. 

16. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник 

/ Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., Эриашвили Н.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 559 c. 

17. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учебник / Майбуров И.А., 

Ядренникова Е.В., Мишина Е.Б., Пархоменко М.Б., Васянина Л.Н., Леонтьева Ю.В., Гречишкин 

В.А., Федоренко О.В., Загвоздина В.Н., Дербенева В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 487 c. 

18. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. 78 c. 

19. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Цветова Г.В., 

Макарова Е.П.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 110 c. 

20. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Черник Д.Г., Кирова 

Е.А., Захарова А.В., Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., Типалина М.В.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. 369 c. 

21. Волкова Г.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Волкова Г.А., Поляк 

Г.Б., Крамаренко Л.А., Косов М.Е., Коваль Л.С., Суглобов А.Е., Барикаев Е.Н., Малолетко 

А.Н.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 631 c. 

22. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций: монография / Шапкин А.С., Шапкин В.А.— М.: Дашков и К, 2014. 544 c. 

23. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник / Чеботарев 

Н.Ф.— М.: Дашков и К, 2015. 253 c. 

24. Черняк В.З. Бизнес. Организация, управление, оценка: монография / Черняк В.З.— 

М.: Русайнс, 2015. 238 c. 

25. Шульгатый О.Л. Оценка стоимости бизнеса: учебно-методическое пособие / 

Шульгатый О.Л.— К.: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 84 c. 

26. Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие / Жигалова В.Н.— Т.: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2015. 216 c. 

27. Сигунова Т.А. Анализ и оценка ликвидационной стоимости страхового бизнеса: 

монография / Сигунова Т.А.— М.: Научный консультант, 2015. 185 c. 

28. Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса): учебное пособие / Лисовский 

А.Л., Никерова Т.А., Шмелева Л.А.— М.: Научный консультант, 2017. 58 c. 

29. Пашков Р.В. Управление рисками и капиталом банка. Серия «Банковское дело»: 

монография / Пашков Р.В., Юденков Ю.Н.— М.: Русайнс, 2016. 233 c. 

30. Бабенко М.А. Совершенствование инструментов управления финансовыми 

ресурсами организации: монография / Бабенко М.А., Савцова А.В.— С.: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. 295 c. 

31. Успенская И.Н. Финансовый анализ: учебное пособие / Успенская И.Н., Русин 

Н.М.— М.: Московский гуманитарный университет, 2017. 248 c. 

32. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учебное пособие / 

Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 639 c. 

33. Майбуров И.А. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник / Майбуров 

И.А., Иванов Ю.Б., Васянина Л.Н., Жернаков С.А., Карпова В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

559 c. 

34. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учебное пособие / 

Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 639 c. 

35. Осербайулы С. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Осербайулы С., 

Ахметов А.А., Кукиев А.Ж.— А.: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. 

252c. 
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36. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Кириченко Т.В.— М.: Дашков 

и К, 2016. 484c. 

37. Воронина М.В. Финансовый менеджмент: учебник / Воронина М.В.— М.: Дашков 

и К, 2016. 399 c. 

38. Коробова О.В. Финансовый менеджмент. Формирование и использование 

финансовых ресурсов: учебное пособие / Коробова О.В., Синельников А.В., Рубанов А.М., 

Золотарева Г.М.— Т.: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. 

81 c. 

39. Дудник Д.В. Финансовый менеджмент: рабочая тетрадь / Дудник Д.В., Дьяков 

С.А., Бирюков С.А.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. 63 c. 

40. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / Баскакова О.В., 

Сейко Л.Ф.— М.: Дашков и К, 2015. 370c. 

41. Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное 

пособие / Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— М.: Вышэйшая школа, 2015. 272— c. 

42. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 

Головачев А.С.— М.: Вышэйшая школа, 2015. 688c. 

43. Вахрушев В.Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум): учебное пособие / 

Вахрушев В.Д.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. 233 c. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных: 

- Электронная библиотечная система  http://rucont.ru/ 

- Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 

б) интернет-ресурсы: 

www.allventure.ru 

www.cfin.ru 

www.creativeconomy.ru 

www.innovbusiness.ru 

www.mevriz.ru 

www.rb-edu.ru 

www.uecs.ru 

 

6.3.  Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
- Информационно-правовой портал «Консультант Плюс». Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru. 
- Все законы Приднестровья. Режим доступа: https://pravopmr.ru/. 
- Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru. 
- Консультант-Плюс. Режим доступа:  http://www.consultant.ru. 
- Официальный сайт Верховного Совета ПМР. Режим доступа: http://www.vspmr.org. 
- Официальный сайт Президента ПМР. Режим доступа: http://gos-pmr.ru/. 
- Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». Режим 

доступа: http://ecsocman.hse.ru/. 
- Федеральная служба государственной статистики «Росстат». Режим доступа: -

http://www.gks.ru. 
- Справочно-информационная система ru.wikipedia.org. 
- ЭБС Znanium.com. 
- ЭБС IPRbooks. 
 

 

 

 

http://www.allventure.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.creativeconomy.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.rb-edu.ru/
http://www.uecs.ru/
http://www.consultant.ru/
https://pravopmr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.vspmr.org/
http://gos-pmr.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.gks.ru/
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Тирасполь, 2019 г. 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Показателями оценивания итоговой государственной аттестации является: выпускная 

квалификационная работа. 

Показатели и критерии оценивания ВКР, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

2. Процедура оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - выставляется в том случае, если работа носит исследовательский 

(рационализаторский, изобретательский) характер, тема работы актуальна, четко 

сформулированы тема, цель и задачи исследования, работа отличается определенной новизной, 

работа имеет практическое или теоретическое значение, на основе изученной литературы 

сделаны обобщения, сравнения с собственными результатами и аргументированные выводы, в 

тексте имеется ссылки на все литературные источники, содержание работы полностью соот-

ветствует теме, целям и задачам, выбранные методики исследования целесообразны, в работе 

использованы средства математической или статистической обработки данных, анализируемый 

материал имеет достаточный объем и позволяет сделать достоверные выводы, исследуемая 

проблема достаточно раскрыта, выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оценивания 

Выпускная квали-

фикационная работа 
1. Выбор темы исследования, обоснование ее актуальности и 

теоретической значимости 

2. Постановка целей и задач, определение объекта и предмета иссле-

дования 

3. Определение методологического аппарата исследования 

4. Научная новизна исследования 

5. Оригинальность подхода 

6. Выбор методики исследования 

7. Обоснование практической значимости 

8. Формулирование конкретных авторских предложений 

9. Логичность и структурированность работы 

10. Сбор и систематизация литературы по теме 

11. Соответствие темы и содержания 

12. Объем анализируемого материала 

13. Формулирование выводов 

14. Качество оформления работы 

15. Язык и стиль изложения 

16. Список литературы 

17. Представление иллюстративного материала 

18. Подготовка доклада 

19. Защита ВКР, презентация и ответы на вопросы 
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полученные результаты и соответствуют поставленным задачам, работа написана с 

соблюдением настоящих требований к структуре, содержанию и оформлению, работа написана 

научным языком, список литературы отражает информацию по теме исследования, оформлен в 

соответствии с требованиями, работа содержит достаточный иллюстративный материал, доклад 

четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, на защите докладчик показал 

знание исследуемой проблемы и умение вести научную дискуссию, презентация отражает 

содержание работы и соответствует предъявляемым требованиям, даны четкие ответы на 

вопросы, рецензент оценивает работу на «отлично». 

Оценка «хорошо» - выставляется в том случае, если список литературы не полностью 

отражает имеющиеся информационные источники по теме исследования, работа недостаточно 

аккуратно оформлена, текст работы частично не соответствует нормам русского языка, 

недостаточно представлен иллюстративный материал, содержание и результаты исследования 

доложены недостаточно четко, выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - оценка выставляется в том случае, если к выпускной 

работе имеются замечания по содержанию и по глубине проведенного исследования, анализ 

материала носит фрагментарный характер, выводы слабо аргументированы, достоверность 

вызывает сомнения, библиография ограничена, не использован необходимый для освещения 

темы материал, работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие технические 

погрешности, работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы даны 

удовлетворительные ответы, на защите студент не сумел достаточно четко изложить основные 

положения и материал исследований, испытал затруднения при ответах на вопросы членов 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в том случае, если цель и задачи 

сформулированы некорректно или не соответствуют теме исследования, содержание не 

соответствует теме работы, анализируемый материал имеет недостаточный объем и не позволяет 

сделать достоверные выводы, выводы отсутствуют или носят тривиальный характер. Не 

соответствуют поставленным задачам, присутствуют грубые фактические ошибки, работа 

содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную аргументацию основных 

положений, работа носит откровенно компилятивный характер, работа опирается лишь на 

Интернет-источники, работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента, 

студент слабо разбирается в теме своего исследования, не знаком с основными проблемами, 

понятиями и методами, работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, студент 

не может ответить на вопросы комиссии. 
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1. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (предприятия) (на материалах...).  

2. Анализ объема реализованной продукции и факторов, на него влияющих (на 

материалах...).  
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3. Анализ основных и оборотных средств организации (пред- приятия) (на материалах...).  

4. Анализ риска и эффективности капиталовложений фирмы (на материалах...).  

5. Анализ финансового состояния организации (предприятия) (на материалах…)  

6. Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия) (на 

материалах...).  

7. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства компании (на 

материалах...).  

8. Бюджетирование в организации (на предприятии) (на материалах...).  

9. Бизнес-план в системе финансового менеджмента (на материалах …)  

10. Инвестиционная деятельность коммерческой организации (предприятия) и источники ее 

финансирования (на материалах...).  

11. Краткосрочные источники финансирования в организации (на предприятии), анализ и 

управление (на материалах...).  

12. Кредит и его использование в деятельности организации (предприятия) (на материалах...).  

13. Маржинальный анализ и его место в системе финансового менеджмента (на материалах 

…)  

14. Методика прогнозирования и анализа риска денежных потоков инвестиционного проекта 

(на материалах...).  

15. Механизм формирования и использования финансовых ресурсов организации 

(предприятия) (на материалах...).  

16. Механизм формирования и использования прибыли в интегрированных структурах (на 

материалах …)  

17. Методы оптимизации структуры капитала в корпорациях с учетом его стоимости (на 

материалах …)  

18. Методы оценки уровня финансовой безопасности корпорации (на материалах …)  

19. Оптимизация источников финансирования оборотных активов коммерческой организации 

(на материалах...).  

20. Оптимизация управления заемным капиталом (на материалах...).  

21. Оптимизация структуры капитала компании (корпорации) (на материалах...).  

22. Организация финансового планирования: методика и информационное обеспечение (на 

материалах…)  

23. Особенности управления финансами некоммерческой организации (на мате- риалах…)  

24. Особенности управления финансами унитарного предприятия (ГУП, МУП) (на 

материалах …).  

25. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта (на материалах...).  

26. Оценка эффективности финансовых инвестиций (на материалах...).  

27. Оценка эффективности использования оборотных средств организации (предприятия) (на 

материалах…)  

28. Оценка эффективности использования основных средств организации (предприятия) (на 

материалах…)  

29. Планирование и прогнозирование основных финансовых показателей организации 

(предприятия) (на материалах…)  

30. Прибыль организации (предприятия): планирование, анализ ее образования и 

использования (на материалах...).  

31. Разработка инвестиционной стратегии организации (предприятия) (на материалах...).  

32. Разработка финансового плана в коммерческих организациях (предприятиях) (на 

материалах...).  

33. Развитие технологий бюджетирования в системе управления затратами корпорации (на 

материалах …)  

34. Собственный капитал и его использование в деятельности организации (предприятия) (на 

материалах …)  
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35. Совершенствование управления финансовыми рисками в организации (на предприятии) 

(на материалах...).  

36. Способы анализа финансовой устойчивости, ликвидности и возможного банкротства 

организации (предприятия) (на материалах...).  

37. Стратегия обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта (на 

материалах...).  

38. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации (предприятия) (на 

материалах...).  

39. Управление денежными средствами и их эквивалентами в организации (на предприятии) 

(на материалах...).  

40. Управление доходами и прибылью организации (предприятия) (на материалах...).  

41. Управление затратами организации (предприятия) и пути их снижения (на материалах...).  

42. Управление собственным капиталом в организации (на предприятии) (на материалах…).  

43. Управление запасами организации (предприятия) (на материалах…)  

44. Управление имуществом организации (предприятия) и источниками его финансирования 

(на материалах…)  

45. Управление ликвидностью и платежеспособностью организации (предприятия) (на 

материалах …)  

46. Финансовый лизинг и его использование в организации (на предприятии) (на 

материалах…)  

47. Финансовое состояние и перспективы развития организации (предприятия) (на 

материалах...).  

48. Финансовое планирование в организации (на предприятии) (на материалах...).  

49. Финансовое планирование в Индивидуальном Предпринимательстве (на материалах …)  

50. Формирование краткосрочной финансовой политики организации (предприятия) (на 

материалах…)  

51. Формирование долгосрочной политики организации (предприятия) (на материалах…)  

52. Формирование дивидендной политики организации (предприятия) (на материалах…)  

53. Формирование системы обеспечения финансовой безопасности хозяйствующих субъектов 

(на материалах …)  

54. Финансовый менеджмент организации (предприятия) малого бизнеса (на материалах...).  

55. Финансовый механизм управления диверсификацией капитала организации (предприятия) 

(на материалах...).  

56. Финансовый механизм управления постоянными и переменными затратами корпорации 

(на материалах …)  

57. Финансовый механизм управления затратами в системе рыночного ценообразования (на 

материалах … )  

58. Финансовый менеджмент во внешнеэкономической деятельности организации 

(предприятия) (на материалах …).  

59. Формирование инвестиционной политикой организации (предприятия) (на материалах...)  

60. Экономическая оценка инвестиционного проекта и расчет его эффективности (на 

материалах...).  

61. Экономическое обоснование источников финансирования, исходя из цены и структуры 

капитала (на материалах...).  
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Профиль:

Факультет: 

Код

+ Основной

+ +

+ +

По ГОС 3++ Приложение №7

Типы задач профессиональной деятельности СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе / Т.А.Солодовник/ 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты Приказ Минтруда Зарегистрировано в Минюст

Форма обучения: Образовательный стандарт (ФГОС)

Срок получения образования: 

Квалификация: Год начала подготовки (по учебному плану)

по программе  бакалавриата

План одобрен Ученым советом вуза  УЧЕБНЫЙ ПЛАН Ректор к.э.н. В.В.Ястребова

Протокол №     от "___" ____________ 20___ г.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТИРАСПОЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Г

*

Государственный экзамен

Календарный учебный график 

Сентябрь

2
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 -
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Октябрь

2
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I

II

III

IV

V

Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5
Итого

Сем. 1Сем. 2 Всего Сем. 3Сем. 4 Всего Сем. 5Сем. 6 Всего Сем. 7Сем. 8 Всего Сем. 9Сем. AВсего

Теоретическое обучение

Э Экзаменационные сессии

У Учебная практика

П Производственная практика

Пд Преддипломная практика

Д
Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

К Каникулы

Нерабочий праздничный день



Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Диф.за

чет
КР

Экспер 

тное
Факт

Часов в 

з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Контакт 

часы
СР Конт роль

Интер  

часы
з.е. Итого Лек

Лек 

интер.
Лаб

Лаб 

интер.
Пр

Пр 

интер.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек

Лек 

интер.
Лаб Пр

Пр 

интер.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек

Лек 

интер.
Лаб Пр

Пр 

интер.

+ Б1.О.01

+ Б1.О.02

+ Б1.О.03

+ Б1.О.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01

+ Б1.О.ДВ.01.01

+ Б1.О.ДВ.01.02

+ Б1.О.ДВ.01
Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

+ Б1.О.ДВ.01.01

- Б1.О.ДВ.01.02

- Б1.О.ДВ.01.03

+ Б1.В.01

+ Б1.В.02

+ Б1.В.03

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01

+ Б1.В.ДВ.01.01

- Б1.В.ДВ.01.02

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02

+ Б1.В.ДВ.02.01

- Б1.В.ДВ.02.02

+ Б2.О.01(У)

+ Б2.О.02(У)

+ Б2.В.01(П)

+ Б2.В.02(Пд)

+ Б3.01

Блок 3.Итоговая государственная аттестация 

 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Итого акад.часов
Курс 1 Курс 2

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3
- - - Форма контроля з.е. -
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Лек 
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Лаб

Лаб 

пр. 

подгот

Пр СР
Конт 

роль
з.е. Итого Лек

Лек 

интер.
Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек

Лек 

интер.
Лаб

Лаб 

пр. 

подгот

Пр СР
Конт 
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Блок 3.Итоговая государственная аттестация 

 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Сем. 9

Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

Сем. 3 Сем. 4 Сем. 5 Сем. 6 Сем. 7 Сем. 8
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роль
з.е. Итого Лек

Лек 

интер.
Лаб Пр СР

Конт 

роль

Курс 5

Сем. 10

Блок 3.Итоговая государственная аттестация 

 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Сем. 9

Курс 5



Содержание ТипИндекс

УК-1

УК-7

УК-6

УК-5

УК-4

УК-3

УК-2

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

УК-10

УК-9

УК-8

ПК-3

Тип задач проф. деятельности: 

ПК-2

ПК-6

Тип задач проф. деятельности: 

ПК-1



Наименование Формируемые компетенции

Дисциплины (модули)

Обязательная часть

Б1.О.ДВ.01.01

Б1.О.ДВ.02.02

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту

Б1.О.ДВ.02.01

Б1.О.ДВ.01.02

Б1.О.ДВ.01.03

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.01.02

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В.ДВ.02.02

Практика

Обязательная часть

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

Итоговая государственная аттестация

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы

Б1.О.03

Индекс

Б1

Б1.О

Б1.О.01

Б1.О.02

Б1.О.ДВ.02

Б1.В

Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.ДВ.01

Б1.В.ДВ.02

Б2.В.01(П)

Б2

Б2.О

Б2.В.02(Пд)

Б3

Б3.01

Б1.О.ДВ.01

Б2.О.01(У)

Б2.О.02(У)

Б2.В
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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Общие положения 

 

1.1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

ООП бакалавриата по направлению «Экономика» и профилю подготовки «Финансы и 

кредит» предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает 

формирование у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую основу разработки основной образовательной программы (далее - 

программа) составляют:  

Закон ПМР «Об образовании» 

Закон ПМР «О физической культуре и спорте в Приднестровской Молдавской Республике» 

Закон ПМР «О науке и государственной научно-технической политике Приднестровской 

Молдавской Республике» 

Государственный образовательный стандарт (ГОС) по направлению подготовки 

«Экономика»; 

Положение о практике студентов НУОВППО «ТМУ» 

Положение об организации учебного процесса НУОВППО «ТМУ» 

Положение об освоении образовательных программ высшего профессионального 

образования по индивидуальному плану НУОВППО «ТМУ» 

Положение об отчислении, восстановлении, переводе обучающихся, а также предоставления 

им академического отпуска НУОВППО «ТМУ» 

Положение о самостоятельной работе студентов НУОВППО «ТМУ» 

Положение об организации и проведении ИГА по образовательным программам ВПО: 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Положение о студенческом научном кружке НУОВППО «ТМУ» 

Инструкция по использованию интерактивных форм обучения НУОВППО «ТМУ» 

Положение о выборе учебных дисциплин при освоении ООП ВПО НУОВППО «ТМУ» 

Положение об аппеляционной комиссии НУОВППО «ТМУ» 

Инструкция по оформлению учебной документации, отражающей выполнение студентом 

ООП НУОВППО «ТМУ» 

 

1.1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения ООП – в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению 4 

года для очной формы обучения, 5 лет для заочной и очно-заочной форм обучения. 

Трудоемкость освоения ООП – 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии 

с ГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.1.3. Требования к абитуриенту 

http://www.tmu-pmr.ru/doc/Obrazovanie.pdf
http://www.tmu-pmr.ru/doc/Fiz.pdf
http://www.tmu-pmr.ru/doc/Tech.pdf
http://www.tmu-pmr.ru/doc/Tech.pdf


 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, 

включая, в том числе, знания базовых ценностей мировой культуры; владения одним из 

государственных языков общения, понимание законов развития природы и общества; способность 

занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

 

1.2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

•экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

•органы государственного и муниципального управления; 

•академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

•учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

1.2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

•расчетно-экономическая; 

•аналитическая, научно-исследовательская; 

•расчетно-финансовая; 

•банковская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) 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; 

б) 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; 

в) 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; 

г) 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; 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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 сферах деятельности 

(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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 



 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

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); 

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 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). 

 

2. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса 

 

2.1. Рабочий учебный план 

 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом (рабочим учебным планом), рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другими материалами, обеспечивающими воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программами учебной и производственной практик, 

календарным учебным графиком (график учебного процесса) и методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Учебный план (рабочий учебный план) подготовки бакалавра по направлению 38.03.01  

«Экономика» составлен с учетом общих требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированных в ГОС ВПО. Учебный план (рабочий учебный 

план) отражает  логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП ВПО 

(дисциплин) по профилю «Финансы и кредит»; обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплины, обеспечивающих формирование компетенций, указана 

общая трудоемкость дисциплин,  практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. При этом учебный план содержит дисциплины по выбору студентов в объеме 

не менее одной трети вариативной части по учебному плану. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации, ООП ВПО 

бакалавриата по направлению «Экономика». Рабочий учебный план направления подготовки 

«Экономика» по профилю «Финансы и кредит» представлен в Приложении 1. 

 

2.2. График учебного процесса 

 



 

Календарный учебный график (график учебного процесса), в котором указана 

последовательность реализации ВПО бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы 

представлены в Приложении 2. 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин по циклам 

 

В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты обучения 

в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом  по ООП ВПО бакалавра «Экономики». 

В Приложении 3 приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 

2.5. Программы практик 

 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная (включая преддипломную практику). Программы практик приведены в 

Приложении 4. 

Аттестация по итогам практики предназначена для определения практической и 

теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, для контроля 

усвоения практических навыков, установленных основной образовательной программой бакалавра. 

Аттестационные испытания, входящие в состав учебной и производственной практик, полностью 

соответствуют основной образовательной программе высшего профессионального образования, 

которую студент освоил за время обучения. Аттестация по итогам практики включает подготовку и 

сдачу отчета или его раздела и по результатам аттестации выставляется оценка. 

 

 

3.Требования к ресурсному обеспечению реализации основной образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата, определяемых ГОС ВПО по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Кадровое обеспечение 

Реализация ООП бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. Над реализацией ООП работают 16 преподавателей, из которых 12 

(75%) имеют ученые степени и звания, в том числе 3 доктора экономических наук, 3 – имеют звание 

профессора.  

Научными руководителями выпускной квалификационной работы являются 

высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт научного руководства студентами. 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям ГОС ВПО и лицензионным нормативам. 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. В библиотеке университета по всем дисциплинам, предусмотренным ГОС ВПО 

направления подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» имеется учебная, 

учебно-методическая и научная литература в количестве 3800 единиц хранения. 



 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к той системе более чем для 25 

процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам ООП. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Лекционные занятия по некоторым дисциплинам проводятся с использованием 

мультимедийных  средств. Практические занятия по дисциплинам с использованием 

информационных технологий проводятся в компьютерных классах. 

 

Материально-техническое обеспечение 

НУО ВППО «ТМУ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

4. Оценка результатов освоения основной образовательной программы 

 

4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся, включают в себя: электронный банк тестовых заданий, банк аттестационных тестов, 

комплекты заданий для самостоятельной работы, перечни тем рефератов, курсовых работ, 

дипломных работ. 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В процессе обучения используются следующие виды контроля; устный опрос, письменные 

работы, контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обоснованность 

оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного 

его индивидуальными способностями. 

Использование информационных технологий обеспечивает: 

• быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 

студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий; 

• возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсами и 

средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые могут 

быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и письменный экзамен), 

так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 

несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и 

письменные испытания). 



 

Формы контроля: собеседование; коллоквиум; тесты; контрольная работа; зачет; экзамен; 

реферат; отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов); курсовая работа; 

выпускная квалификационная работа. 

Определенные профессиональные компетенции (ПК1 – ПК8) приобретаются в процессе 

написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над их формированием 

осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и выставление 

соответствующей оценки. 

 

4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу, в которой решается 

конкретная задача в избранной им области экономики и преследующая цель приобретения им 

навыков экспериментальной работы. Выпускная квалификационная работа подводит итоги 

теоретической и практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

 

 

4.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Согласно ГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация степень 

«Академический бакалавр») «Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по 

усмотрению вуза». 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации по направлению 38.03.01 

«Экономика» представлен в Приложении 5. 
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