
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

  

 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) Экономика 

Код направления подготовки 

(специальности) 

08.03.01 

Код и профиль подготовки  

(специализация/ магистерская программа) 

Бизнес-статистика  

Квалификация (степень) Бакалавр  

Форма обучения Очная / заочная 

Срок освоения ОПОП 4 года / 5 лет  

Количество з.е. в соответствии с ФГОС  

ВО (ВПО) 

240 

  

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2017 г. 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Общие положения…………………………………………….... 3 

 1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01. Экономика ………….…. 

 

3 

 1.2 Общая характеристика вузовской основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика ………………………………………………………     

 

 

 

4 

 1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для 

освоения ОПОП ВО………………………………………...…… 

 

6 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 7 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника……… 7 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника……… 7 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника…….…… 7 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника………… 8 

3.  Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в 

результате освоения ОПОП ВО………………………………… 

 

9 

4. 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО……… 

 

11 

 4.1. Календарный учебный график……….………………………… 12 

 4.2. Учебный план …………………………………………………… 12 

 4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)…………………………………………………………. 

 

14 

 4.4. Программы практик и организация научно-

исследовательской работы обучающихся……………………… 

 

14 

5.  Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО……………… 16 

6.  Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников………………………………………………..…. 

 

 

20 

7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП ВО……………….... 

 

22 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации……… 

 

22 

 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников………… 23 

8.  Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся……… 

 

27 

  Приложения …………………………………………………... 29 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (бакалавриата), реализуемая в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика и профилю подготовки «Бизнес-статистика» (далее – ОПОП ВО) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика». 

 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01. - «Экономика», профилю «Бизнес-

статистика» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). 

- ФГОС   ВО   по   направлению   подготовки 38.03.01 - «Экономика», 

утвержденный   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1327 от 12 ноября 2015 г.;  

- Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры». 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383». 

- Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

- Локальные нормативные правовые акты ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет».  

 

 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01. - «Экономика», профилю «Бизнес-статистика» 

 

1.2.1. Цель (миссия) ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профилю «Бизнес-статистика» имеет своей целью развитие у студентов 

навыков профессиональной деятельности в области статистического анализа, 

моделирования и прогнозирования бизнес-процессов. Углубленные 

теоретические знания в области статистики и экономики и практические 

навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения программы, 

позволяют выпускникам решать профессиональные задачи, связанные со 

статистическим наблюдением, анализом и прогнозированием в 

экономической, финансовой, маркетинговой, производственно-

экономической областях деятельности.  

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профилю «Бизнес-статистика» является: -  

способствовать формированию у выпускника социально-ответственного 

поведения в обществе, пониманию и принятию социальных и этических 

норм, умений работать в коллективе. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профилю «Бизнес-статистика» является: – 

способствовать формированию у выпускника знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности, 

обеспечить контроль уровня освоения компетенций, предоставляя ему 

возможность выбирать направления развития и совершенствования 

личностных и профессиональных качеств.  

 

Задачи ОПОП ВО в области подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01. «Экономика», профилю «Бизнес-статистика»:  
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 1. Подготовка высококвалифицированных кадров в области экономики, 

статистики и бизнес-аналитики, позволяющего выпускнику спешно работать 

в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными и 

общепрофессиональными компетенциями, способствующим его социальной 

мобильности и востребованности на рынке труда.  

 2. Повышение общей культуры, целеустремленности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникативности, толерантности и патриотизма 

выпускников.  

В результате освоения основной образовательной программы бакалавр 

экономики по профилю «Бизнес-статистика» должен решать 

профессиональные задачи, связанные с экономикой, статистической оценкой, 

моделированием и прогнозированием в расчетно-экономической, 

аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой 

и педагогической деятельности. Освоение основной профессиональной 

образовательной программы обеспечивает формирование у студентов 

личностных качеств, а также формированию общекультурных 

(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и 

др.) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

 

1.2.2. Срок освоения ОПОП ВО направления 38.03.01. 

«Экономика», профиля «Бизнес-статистика»   

 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

нормативный срок освоения ОПОП, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет по очной форме 

обучения 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 

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

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

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

составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 
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сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

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

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом.  

 

 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП ВО направления 38.03.01. «Экономика», 

профиля «Бизнес-статистика»   

 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

(специальности) составляет 240 зачетных единиц и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО направления 38.03.01. «Экономика», профиля «Бизнес-

статистика»   

 

Абитуриент должен: 

 иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем 

профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы и наличии сформированных 

компетенций; 

 владеть государственным языком; 

 понимать законы общественного развития; 

 занимать активную гражданскую позицию; 

 владеть навыками самооценки. 

Абитуриент должен обладать творческим мышлением; иметь 

сформированные мотивы и познавательные интересы, стремление к 

продолжению образования и саморазвитию; 
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в коммуникативной области: уметь устанавливать контакты с 

окружающими, уважать иные вкусы, обычаи, привычки; иметь высокую 

социальную адаптивность; 

в духовно-нравственной области: иметь осознанную гражданскую 

позицию, чувство гордости за принадлежность к своей нации, 

гуманистическое отношение к другим народам, способность к рефлексии; 

осознавать приоритетность духовно-нравственных ценностей над 

материальными; 

в профессиональной области: быть готовым к осмысленному и 

осознанному профессиональному самоопределению, к трудовой 

деятельности и самореализации в обществе; обладать способностью к 

конструктивной, научной организации труда; проявлять критичность, 

оптимизм, мобильность; 

в эстетической области: уметь строить свою жизнь по законам 

гармонии и красоты, вносить прекрасное в учебную, профессиональную и 

досуговую деятельность, в отношения с окружающими людьми; 

в области физического развития: быть готовым вести здоровый, 

физически активный образ жизни, сознательно относиться к своему 

здоровью, заботиться о здоровье. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

 

 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика», область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалвриата, включает:  

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования.  

 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по профилю подготовки «Бизнес-статистика» 

являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» по профилю «Бизнес-статистика» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01. «Экономика» (по профилю «Бизнес-статистика»), в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующий деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств;  

  Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов;  

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
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профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом;  

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

 Организационно-управленческая деятельность:  

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений;  

 организация выполнения порученного этапа работы;  

 оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;  

  

 

 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП ВО  

 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.01. «Экономика» имеет 

своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 
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КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурные компетенции 

 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

Профессиональные компетенции 

Расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятым в организации стандартами 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
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анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения о социально-экономических показателях 

ПК-7 

способностью, используя отечественный и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор или аналитический отчет 

ПК-8 
способностью использовать решение аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-9 
способностью организовать деятельность малой группы созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

ПК-10 
способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 

способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и разрабатывать и обосновывать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

 

В соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом с учетом его профиля: рабочим 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающие качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик, годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  
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4.1. Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01. «Экономика», профилю подготовки «Бизнес-

статистика» по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в базовом и 

рабочем учебных планах. 

 

 

4.2. Учебный план  

 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Структура учебного плана включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалвариата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

вариативных частях учебных циклов ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» самостоятельно сформирован перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей ПрОПОП ВО. 

Учебный план программы бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
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подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура учебного плана программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 105 

 Вариативная часть 111 

Блок 2 Практики  18 

 Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 

 Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимися вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом примерной профессиональной 

основной образовательной программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. набор дисциплин (модулей) относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимися направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательный для изучения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики – стационарная. 

Тип производственной практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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Способ проведения производственной практики – выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

При разработке программы бакалавриата обучающимися 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика». 

В рабочем учебном плане трудоемкость каждого учебного курса, 

предмета, модуля, дисциплины указана в академических часах и зачетных 

единицах.  

Базовый и рабочий учебный планы прилагаются. 

 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

В состав ОПОП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

прилагаются. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-

исследовательской работы обучающихся  

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной 

программы «Практики» является обязательным. Непосредственно 
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ориентированны на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

 

При реализации данной ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика», профилю «Бизнес-статистика» предусматривается 

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности у студентов 2 курса очной формы обучения 

в четвертом семестре.  

Учебная практика является обязательной частью подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» профилю 

«Бизнес-статистика», проводится после окончания летней экзаменационной 

сессии, продолжительностью 2 недели в объеме 108 часов. Учебная практика 

как правило проходит в университете на кафедре «Статистика и 

информационные системы в экономике». По окончании практики студентами 

предоставляется письменный отчет, и защищается данный отчет 

комиссионно на кафедре. Председателем комиссии обычно является 

заведующий кафедрой. Им же, на заседании кафедры, по согласованию с 

ППС кафедры определяются члены комиссии. 

Программа учебной практики прилагается. 

 

 

 

4.4.2 Программы производственной и преддипломной практик 

 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика» по профилю «Бизнес-статистика» раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности бакалавров проводится на 3 курсе для более 
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углубленного изучения отдельных дисциплин на основе приобретения 

практического опыта и навыков научной и производственной работы, 

изучения методических, инструктивных и нормативных документов.  

В процессе преддипломной практики студенты приобретают 

организаторский и профессиональный опыт и собирают материал для 

выпускной бакалаврской работы (ВКР). 

Программы производственной и преддипломной практик прилагаются. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» профилю «Бизнес-

статистика» с учетом рекомендаций соответсвующей ПрОПОП ВО. 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавра по профилю «Бизнес-статистика» обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО 

Чеченский государственный университет». 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, присвоенное 

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

превышает 70 процентов.  

К образовательному процессу привлекается не менее 10 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
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профильных организаций (Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике, ЧРФ ОАО 

«Россельхозбанк», Правительства ЧР, Государственного комитета цен и 

тарифов ЧР). 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Для реализации профессионально-образовательной программы имеется 

необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и 

учебных пособий выдается бакалаврам через университетскую библиотеку 

(абонемент учебной литературы). На научном и других абонементах 

библиотеки, в читальных залах для бакалавров доступны монографии, 

научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания 

законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы, 

содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 

материалы (конспекты лекций, презентации, контрольные задания, 

методические указания по выполнению курсовых, контрольных работ, 

образцы тестов и т.п.). Рабочие программы находятся на кафедре в 

электронном виде. 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие программы; для подготовки к государственной итоговой 

аттестации созданы программа государственного экзамена и методические 

указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Бакалавры имеют доступ к информационным Интернет-источникам в 

компьютерных классах. В учебном процессе используются мультимедийные 

материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 

обучающихся. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам учебного плана, 

изданными за последние 5-10 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация образовательной программы подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика» осуществляется в учебном корпусе, который 

находится по адресу 364907 г. Грозного, ул. Шерипова, 32.  

Институт оснащен необходимым оборудованием и оргтехникой в 

объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки обучающихся по 

данной ОПОП. Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, 

объединенными в локальную сеть и оснащенными обучающими и 

информационными программами, имеется выход в Интернет. Учебные 

аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием.  

Обучающиеся имеют возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с профилем подготовки, 

оперативного получения информации и обмена ею с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями.     

Материально-техническая база Института экономики и финансов   

включает в себя: 

 учебно-методический кабинет; 
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 учебные аудитории, технически оснащенные современной 

аппаратурой, в том числе лингафонные кабинеты; 

 4 компьютерных класса с выходом в Интернет и основными 

Интернет-ресурсами (каждый компьютерный класс насчитывает не менее 15 

компьютеров); 

 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

имеющие интерактивные доски и возможность проведения визуальных 

видео- и аудио- лекций; 

 актовый зал на 500 посадочных мест с необходимым акустическим 

оборудованием и проектором; 

 спортивный зал; 

 бассейн; 

 столовая на 80 посадочных мест.    

   

Материально-техническая база ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» соответствует требованиям ФГОС. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии у Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чеченский государственный университет» 

специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для 

получения образования  

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

(да/нет, комментарии) 

1. 

Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в учебные помещения и другие помещения 

соискателя лицензии (лицензиата), а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальных пониженных стоек-барьеров; при 

отсутствии лифтов аудитории для проведения 

учебных занятий должны располагаться на первом 

этаже) 

ДА 

2. 

Предоставление услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь 

ДА 
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3. 

Адаптированные образовательные программы 

(специализированные адаптационные предметы, 

дисциплины (модули))** 

ДА 

4. 

Специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в формате 

печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы)** 

ДА 

5. 
Услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков** ДА 

6. 

Размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий** 

ДА 

7. 

Дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров)** 

ДА 

 

 

 

6. Характеристики среды ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» разработана 

и реализуется программа по проведению воспитательной работы в ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» на 2015-2020 гг., в рамках 

которой ежегодно разрабатываются планы воспитательной работы 

университета, институтов, факультетов и кафедр. 

Организация и проведение мероприятий - основное содержание 

воспитательной работы, включающей в себя - пять больших направлений: 

культурно-творческое, общественное, спортивное, организационное и 

духовно-нравственное.  

1. Культурно-творческое направление: 

- Проведение фестиваля Студенческая весна; 

- Проведение серии игр КВН; 

- Организация интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»; 

- Конкурс «Сийлах йо1»; 

- Конкурс «Золотой голос»; 

- Проведение репетиций танцевальных ансамблей «Нийсархо» и 

«Ловзар»; 
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- Проведение репетиций в творческом кружке вокально-

инструментального ансамбля. 

2. Общественное направление: 

- Организация и проведение общеуниверситетских, городских и 

республиканских субботников; 

- Участие в городских и республиканских фестивалях, шествиях по 

памятным датам; 

- Организация волонтерских отрядов и проведение общеполезной 

деятельности; 

- Построение работы профбюро студенческого совета. 

3. Спортивное направление: 

- Проведение общеуниверситетской Спартакиады по различным видам 

спорта (футбол, волейбол, баскетбол, плавание, шахматы, шашки, 

настольный теннис, армреслинг, вольная борьба, дзюдо, гиревой 

спорт); 

- Проведение конкурса «Здоровый образ жизни»; 

- Организация соревнований Кубка Ректора ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» по футболу; 

- Проведение студенческой Универсиады. 

4. Организационное направление: 

- Содействие по организации всех направлений внеучебной 

деятельности; 

- Проведение кураторских часов со студентами; 

- Организация выездов студентов с кураторами в музеи, на природу, 

национальную библиотеку; 

- Организация и проведение мероприятий по памятным датам (День 

Чеченского языка, День знаний, Женский День, День защитника 

Отечества, День памяти и скорби, День Победы, День России, День 

Конституции ЧР и тд); 

- Сбор и назначение социальной стипендии социальнонезащищенным 

студентам (сиротам, инвалидам); 

- Проведение родительских собраний; 

- Выплаты материальной помощи нуждающимся студентам. 

5. Духовно-нравственное направление: 

- Организация и проведение встреч с представителями и лекторами 

Духовного управления мусульман, Департамента по связям с 

общественными и религиозными организациями; 

- Приглашение лекторов на кураторские часы для беседы в рамках 

духовно-нравственной политики, проводимой в ЧР; 
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- Проведение тематических игр по Исламу среди студентов; 

- Встречи студентов с работниками Республиканского центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом; 

- Приглашение сотрудников Управления федеральной службы 

Российской федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Чеченской Республике для проведения беседы о вреде алкоголизма, 

наркотиков; 

- Выезды студентов на религиозно значимые места; 

- Воспитательные беседы со студентами. 

В университете в соответствии с Приказом РФ присутствует 

финансовое стимулирование наиболее активных студентов в виде 

повышенной академической стипендии по 5 направлениям деятельности: 

учебное, научное, культурно-творческое, общественное, спортивное. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» тесно 

сотрудничает с Министерством Чеченской Республики по делам молодежи, с 

различными общественными молодежными организациями. Профком 

студентов университета имеет большое значение в решении студенческих 

проблем и в общественной жизни студенческой молодежи занимает важное 

место. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП  

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и балльно-рейтинговой 

системой. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

В соответсвии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрОПОП 

по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды 

оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 
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задания для практических занятий, вопросы и задания к зачетам и экзаменам; 

тестовые задания; примерную тематику курсовых работ и рефератов, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Фонды оценочных средств приведены в рабочих программах 

учебных дисциплин.  

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация 

 

Для ОПОП    бакалавриата в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» государственная итоговая аттестация включает защиту   

выпускной   квалификационной   работы и   по решению Ученого совета 

университета определен государственный экзамен по профилю. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика» профиль «Бизнес-статистика» имеет междисциплинарный 

характер и охватывает широкий спектр фундаментальных вопросов, 

компетентностно - ориентированных задач, ситуаций по дисциплинам, 

изученным за период обучения, решение и анализ которых позволяет 

выявить уровень профессиональной подготовленности выпускника и уровень 

освоения ОПОП ВО. 

Учебно-методическое сопровождение, включающее программу 

экзамена, требования и критерии оценки знаний предоставляются 

бакалаврам, им создаются необходимые для подготовки условия, для 

желающих проводятся консультации. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – самостоятельное 

научное исследование. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и материалов статистической практики. Тематика выпускной 

квалификационной работы должна быть актуальной, соответствовать 

специальности, современному состоянию и перспективам развития 

экономической науки. При выборе тематики рекомендуется учитывать 

реальные задачи экономики.  

Выпускная квалификационная работа имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении конкретных практических задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования при решении разрабатываемых в Выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов; 
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- выяснение степени профессиональной подготовленности выпускника 

для самостоятельной работы. 

Задачи выпускной бакалаврской квалификационной работы: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять теоретические и 

практические знания при решении конкретных задач, стоящих перед 

специалистом в современных условиях; 

- показать умение разработать программу исследования, включающую 

формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и 

методов исследования; 

- показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и 

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- показать умение систематизировать и анализировать полученные 

собственные научные данные. 

Работа показывает уровень освоения выпускником методов научного 

анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений в изучаемой области. 

Исследование должно носить творческий характер с использованием 

действующих нормативных правовых актов, правоприменительной практики 

и актуальных статистических данных; отвечать требованиям логичного и 

четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов; 

отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами; быть правильно оформленным и аккуратно 

исполненным (четкая  структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых 

актов). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, 

соответствующей ступени высшего образования: для степени - «бакалавр по 

данному направлению» – в форме Выпускной квалификационной работы. 

Для достижения цели написания выпускной квалификационной работы 

студент-выпускник должен: 

- аргументировать актуальность темы, ее теоретическую и практическую 

значимость; 

- изучить законодательные и нормативные акты, литературу 

отечественных и зарубежных авторов для теоретического обоснования 
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сущности исследуемого явления, его форм, направлений, факторов и 

т.п.; 

- рассмотреть различные точки зрения по исследуемой проблематике и 

обязательно сформулировать аргументированную позицию 

дипломника по затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

- полностью раскрыть тему, аргументировать обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес, с 

обязательным использованием практического материала, применением 

различных методов; 

- ясно, логически и грамотно изложить результаты исследования, 

правильно оформить работу в целом. 

Вместе с тем, единые требования к работе не исключают, а 

предполагают широкую инициативу и творческий подход к разработке 

каждой темы. Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов, 

в соответствии с особенностями исследования, являются одним из основных 

критериев оценки качества выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть творческим 

сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать о добросовестности 

исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

По содержанию Выпускной квалификационной работы и в процессе ее 

защиты устанавливаются: 

- уровень знаний, умений и навыков выпускника по избранной 

специальности; 

- умение изучать и обобщать литературные источники в 

соответствующей области знаний; 

- способность самостоятельно проводить научные исследования, 

систематизировать и обобщать фактический материал; 

- умение самостоятельно обосновывать выводы, практические 

рекомендации и управленческие решения по результатам дипломного 

исследования. 

Результаты работы оформляются в виде текстуальной части с 

приложением таблиц, графиков, чертежей, карт, схем и др. 

По уровню выполнения выпускной квалификационной работы и 

результатам защиты Государственная аттестационная комиссия определяет 

возможность присвоения выпускнику соответствующей квалификации и 

выдачи диплома (с отличием, без отличия). 

Студенту-выпускнику необходимо помнить, что он лично отвечает за 

качество и оформление выпускной квалификационной работы. 
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Университет оставляет за собой право проверить выпускную 

квалификационную работу на оригинальность в системе «Антиплагиат».  

Последовательность подготовки выпускной квалификационной 

работы 

1. Выбор темы. 

2. Назначение руководителя. 

3. Выдача задания на подготовку выпускной квалификационной работы 

(вариант задания см. в приложении. 

4. Определение темы, её обсуждение с руководителем выпускной 

квалификационной работы и составление индивидуального плана подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

5. Анализ задания на подготовку выпускной квалификационной 

работы, разработанного кафедрой, определение цели, задач и концепции 

выпускной квалификационной работы. 

6. Составление предварительного и развёрнутого планов исследования, 

согласование их с руководителем. 

7. Систематизация и обобщение материала как результат работы над 

источниками, проведения экспериментов (исследований), анализа 

полученных данных. 

8. Техническое оформление текста в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к выпускным квалификационным работам, и сдача его 

руководителю. 

9. Доработка текста по замечаниям руководителя, и сдача 

окончательного варианта текста выпускной квалификационной работы на 

кафедру. 

10. Подготовка отзыва руководителем. 

11. Принятие заведующими выпускающих кафедр решения о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите. 

12. Рецензирование. 

13. Подготовка к защите (составление текста выступления, изучение 

отзыва руководителя и замечаний рецензента). 

14. Защита выпускной квалификационной работы на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяется Порядком подготовки и организации рецензирования 

выпускных квалификационных работ в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». Для проведения защиты выпускной 

квалификационной работы приказом ректора университета создается 
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специальная аттестационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерством образования РФ. 

Программа выпускной квалификационной работы прилагается. 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению 38.03.01. «Экономика», профилю «Бизнес-статистика» 

обеспечивается следующими документами: 

Положение о бакалавриате  

Положение о выполнении и защите курсовой работы 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

Положение о порядке зачета результатов обучения по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам 

Положение о порядке формирования фондов оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры  

Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС 

ВО 

Положение о фондах оценочных средств для проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с ФГОС ВО 

Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования  

Положение об Основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - по программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры 

Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем 

Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих 

результатах 


