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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (далее - Университет» по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Антимонопольное регулирование и государственные закупки» (академическая 

магистратура) представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 321. 

Данная образовательная программа высшего образования регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика и профилю подготовки 

«Антимонопольное регулирование и государственные закупки»  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 38.04.01 Экономика, профиль «Антимонопольное 

регулирование и государственные закупки» 

 

Нормативную правовую базу разработки данной ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в актуальной редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 321; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415); 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
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РФ;  

- Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»; 

- Локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». 

 

1.2 Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

профиль «Антимонопольное регулирование и государственные закупки» 

 

1.2.1 Цель (миссия) ОПОП ВО 

Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований 

ФГОС ВО, критериев аккредитации и запросов работодателей.  

Миссией данной образовательной программы высшего образования 

является создание и развитие современной системы обеспечения качества 

образования и подготовка высококвалифицированных специалистов, которые в 

дальнейшем могут заниматься системами антимонопольного и тарифного 

регулирования в сфере государственной службы, судейской коллегии, 

предпринимательской деятельности» в интересах экономического и социального 

развития государства.  

Основной целью ОПОП ВО является формирование гармонично развитой 

личности выпускника магистранта, обладающего высокой профессиональной 

квалификацией, развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

Задачами ОПОП ВО является:  

- формирование личностных качеств: личной ответственности, 

самоуправления, мотивации освоения знаний;  

- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических 

установок;  

- формирование социально-коммуникативных навыков;  

- формирование профессиональных компетенций;  

- формирование практической ориентации на результат.  

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Антимонопольное регулирование и 

государственные закупки» является подготовка в области гуманитарных, 

социальных, математических и экономических знаний, предоставление 

образовательных услуг высшего образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, 
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общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и востребованности на рынке 

труда. 

 

1.2.2 Срок освоения ОПОП ВО  

Нормативный срок получения образования по ОПОП подготовки магистра 

по направлению 38.04.01 Экономика при очной форме обучения 2 года, при 

заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем 

на полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. 

 

1.2.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

Объем ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки составляет 120 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 

Предшествующий уровень образования абитуриента - высшее образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании.                

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и 

желающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

университетом с целью установления у поступающего наличия компетенций, 

необходимых для освоения магистерских программ по данному направлению 

подготовки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

− экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

− органы государственной и муниципальной власти; 

− академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

− профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования.  
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

− поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

− функционирующие рынки, 

− финансовые и информационные потоки, 

− производственные и научно-исследовательские процессы..   

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (академическая 

магистратура), направленность (профиль) «Антимонопольное регулирование и 

государственные закупки» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

− научно-исследовательская (основная); 

− аналитическая (основная);  

− организационно-управленческая (дополнительная) 

− педагогическая (основная).  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль 

«Антимонопольное регулирование и государственные закупки» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
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 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в образовательных учреждениях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях; 

 разработка учебно-методических материалов. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП ВО 

Результаты освоения данной основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Компетенции Код  

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу ОК–1 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК–2 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК–3 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС 

ВО 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-2 

способностью принимать организационно-управленческие 

решения 

ОПК-3 

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

научно-исследовательская деятельность 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

ПК-1 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-2 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-3 

способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-4 

аналитическая 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-8  

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-9 

способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ПК-10 

организационно-управленческая деятельность 

способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти 

ПК-11 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

ПК-12 

педагогическая 

способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального 

образования 

ПК-13 
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способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования 

ПК-14 

 

Реализация вышеуказанных компетенций данной образовательной 

программой отражается в приложении № 1 к ОПОП ВО. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1367 от 19 декабря 

2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования –

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется учебным планом с учетом профиля 

«Антимонопольное регулирование и государственные закупки»; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, профиль «Антимонопольное регулирование и 

государственные закупки» по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в рабочем и 

учебном планах. 

Календарный учебный график представлен в учебном плане. 
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4.2 Учебный план  

Учебный план направления подготовки 38.04.01 Экономика, профиль 

«Антимонопольное регулирование и государственные закупки» является 

основным документом, регламентирующим учебный процесс. 

Данная ОПОП ВО предусматривает изучение следующих блоков: 

В учебном плане в академических часах выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельная 

работа обучающихся. Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и отображает логическую последовательность 

освоения блоков и разделов ОПОП (дисциплин, практики), обеспечивающих 

формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисциплин, 

практики в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

ОПОП ВО магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

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

ее вариативной части. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин, 

относящихся к базовой части программы, Институтом определен самостоятельно 

в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры и 

практики определяют направленность (профиль) программы подготовки. Набор 

дисциплин, относящихся к вариативной части программы, и практик Институтом 

определен самостоятельно в объеме, соответствующем ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 

дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

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 

«магистр». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Учебный план ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

профиль «Антимонопольное регулирование и государственные закупки» 

представлен в Приложении 2. 
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4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

В состав ОПОП ВО 38.04.01 Экономика, магистерская программа 

«Антимонопольное регулирование и государственные закупки» входят рабочие 

программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающихся и 

факультативных дисциплин. Выбор методов и средств обучения, образовательных 

технологий и учебно-методического обеспечения реализации образовательной 

программы определяется в рабочей программе дисциплины. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в 

Приложении 3.  

 

5. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Антимонопольное регулирование и 

государственные закупки» этот раздел ОПОП магистра является обязательным и 

представляет собой вид образовательной деятельности, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика); 

 НИР; 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

 стационарная, выездная  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Программы практик прилагаются (Приложение 4, 5, 6, 7). 

 

5.1. Программа учебной практики 

Учебная практика магистрантов - это неотъемлемый вид научно-

исследовательской работы магистранта, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков, знаний, 
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умений, компетенций по избранной магистерской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. Объемы практики определяются 

учебным планом, составленным в соответствии с ФГОС ВО.  

Программа учебной практики прилагается (Приложение 4). 

 

5.2. Программа производственной практики.  

Цель производственной (педагогической) практики – приобретение 

практических навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической работы, выработка умений применять полученные знания при 

решении конкретных вопросов, а также изучение основ педагогической и учебно- 

методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам 

экономического профиля. 

Программа производственной (педагогической) практики прилагается 

(Приложение 5). 

 

5.3. Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки магистра и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. 

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у 

магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, 

свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в 

образовательной деятельности. 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

Задачами НИР является: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 
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инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

Выпускающая кафедра «Антимонопольное и тарифное регулирование», на 

которой реализуется данная магистерская программа, определяет специальные 

требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части 

программы. К числу специальных требований относится: 

 владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

 знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, 

изучаемой магистрантом; 

 умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской программой (магистерской диссертацией); 

 умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п. 

Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей 

магистерскую подготовку.  

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной 

научно-исследовательской работы кафедры антимонопольного и тарифного 

регулирования (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических 

данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 

грантов, осуществляемых в Институте; 

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых 

кафедрами Института в рамках договоров с образовательными учреждениями, 

исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрами 

Института; 
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- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов 

по актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

Программа научно-исследовательской работы прилагается (Приложение 6). 

 

5.4. Программа преддипломной практики 

Цель преддипломной практики – формирование и развитие 

профессиональных знаний в избранной сфере, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению подготовки, 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка 

и апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке магистерской диссертации. 

Аттестация по итогам практик проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями отчета с учетом отзывов 

руководителей. 

Программа преддипломной практики прилагается (Приложение 7). 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

магистерская программа «Антимонопольное регулирование и государственные 

закупки» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

экономическое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 
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Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

ОПОП магистратуры осуществляется штатными научно-педагогическими 

работниками вуза. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание по 

основной образовательной программе, составляет 90%. К учебному процессу 

привлекаются специалисты с предприятий и организаций, имеющие ученые 

степени кандидатов экономических наук, а также доктора экономических наук с 

других кафедр Института и вузов. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связано с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее трех лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры составляет более 10%.  

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 магистратуры, составляет более 70 

процентов. 

В составе учебно-вспомогательного персонала вуза, участвующем в 

реализации ОПОП по специальности сотрудники межфакультетских кафедр, 

специализированных лабораторий и кабинетов. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в 

рабочих программах учебных дисциплин. 

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. 

Электронно-библиотечная система Университета обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и т.д. 

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки 

на сайте Университета. С помощью web-страницы организована возможность 

доступа к научным и учебным информационным ресурсам, включая электронно-

библиотечные системы (ЭБС). 
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Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие 

пользователя со всем спектром библиотечно-информационных услуг, является 

электронный каталог, созданный на базе автоматизированной библиотечно-

информационной системы (АБИС) «ИРБИС 64». 

Студенты и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и 

Инфра-М «ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, 

Public.ru, Библиотех, IPRbooks, Юрайт. 

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ 

пользователям к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям 

вуза, правовой базе данных «Консультант плюс», электронному каталогу, 

удаленным ресурсам, к электронно-библиотечным системам. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика представлено отдельным документом. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах https://www.chesu.ru/major?p=461  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети «Интернет». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к следующим электронно-

библиотечным системам: 

- ЭБС «Ай Пи Эр Медиа» IPR-books (www.iprbookshop.ru) Госконтракт № 

1138 /15 от 05.05.2015г. (срок до 2022г.); 

-  Science Index № SIO-8009/2016 от 29.04.2016 г. Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

Также обеспечивается доступ каждого обучающегося к следующим базам и 

системам. 

1. Современные профессиональные базы данных: 

1.1 Информационные массивы Росстата (http://www.gks.ru); 

 1.2. Информационно образовательные порталы: 

- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) - 

содержит обширную и актуальную информацию по различным вопросам 

образования всех уровней; на портале публикуются информационные и 

https://www.chesu.ru/major?p=461
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аналитические материалы о российском образовании, освещаются события и 

мероприятия федерального и регионального уровней, а также ход реализации 

национального проекта «Образование»; 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru) - предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования; 

- Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» (http://ecsocman.edu.ru) - основной задачей является 

информационное обеспечение образовательного сообщества России учебными и 

методическими материалами по образованию в области экономики, социологии и 

менеджмента. 

2. Поисковые системы: Яндекс.ру (http://www.yandex.ru), Google 

(http://www.google.ru) 

3. Справочно-правовые системы: 

-  КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru ); 

- Гарант.ру (http://www.garant.ru). 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации данной ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, профиль «Антимонопольное регулирование и 

государственные закупки», проведения всех видов учебной, практической и 

научно- исследовательской работы студентов в соответствии с учебным планом 

Университет располагает материально-технической базой, отвечающей 

требованиям ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным 

правилам. Материально-техническая база включает: учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации данной программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет». 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий представлена отдельным документом. 

 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В вузе разработана и реализуется программа по проведению воспитательной 

работы в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», в рамках 

которой ежегодно разрабатываются планы воспитательной работы институтов, 

факультетов и кафедр. 

Основным формами и способами проведения воспитательной работы 

являются организация и проведение ряда мероприятий: 

-  реализация системы материального поощрения студентов за успехи и 

активное участие в общественной жизни университета; 

- кураторские часы; 

- общеуниверситетские и городские субботники; 

- научно-практические студенческие конференции; 

- факультетские, институтские, общеуниверситетские и межвузовские 

олимпиады; 

-  книжные выставки;  

- культурно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным 

событиям и праздникам: День знаний, День защитника Отечества, День Победы, 

День выпускника, Ярмарка вакансий, фестиваль «Студенческая весна» и др. 

Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно- 

нравственному воспитанию студентов, регулярными становятся:   

- встречи студентов с работниками Республиканского центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом;  

- лекции, проводимые сотрудниками Министерства внутренних дел по 

Чеченской Республике;  

- встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, встречи с 

представителями Духовного управления мусульман Чеченской Республики и др. 
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При Университете успешно функционируют Центр международных и 

молодежных проектов, школа студенческого актива, студия звукозаписи, Центр 

здорового образа жизни, студия ГТО и студенческая оценочная комиссия «За 

качественное образование». 

Совет обучающихся ФГБОУ «Чеченский государственный университет» 

сформирован из представителей студенческих объединений, обеспечивающих 

интересы студентов в различных сферах учебной и внеучебной деятельности. 

Для организации спортивной работы в университете также функционирует 

студенческий спортивный клуб. 

Особое внимание уделяется вопросам летнего оздоровительного отдыха 

студентов на университетской спортивно-оздоровительной базе «Манас», где 

также действуют Школа профсоюзного актива и смена «Студенческий креатив» с 

приглашением тренеров и экспертов для проведения обучающих семинаров, 

тренингов и т.д. Спортивные состязания, культурно-массовые мероприятия 

насыщают досуг студентов, отдыхающих на берегу Каспийского моря. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» тесно сотрудничает 

с Министерством по делам молодежи Чеченской Республики, с различными 

общественными организациями.  

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение 

текущего и рубежного контроля успеваемости, промежуточная и государственная 

итоговая аттестация обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата), а также локальными актами ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика и Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в 

соответствии с Приказом Минобрнауки № 301 от 05.04.2017, а также 

действующими нормативными документами Университета. 
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Для оценки поэтапной и последовательной оценки сформированности 

оценки обучающихся разработаны фонды оценочных средств для проведения 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

В процессе обучения используются следующие виды оценочных средств: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

-  в процессе беседы преподавателя и студента; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов; 

 - путем использования компьютерных программ. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, а также обладает рядом функций. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить  

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке 

подготовки студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем 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; 

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 

- привитие практических умений и навыков работы с информационными 

ресурсами и средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процесс е 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 

(рубежный контроль, текущий контроль, промежуточный контроль по 

дисциплине может включать как устные, так и письменные испытания). 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения 

лабораторной работы, написания реферата, доклада, прохождения практики и т.д., 

а контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки 
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преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей 

оценки (отметки). 

Письменные работы могут включать: 

- тесты; 

- контрольные работы; 

- эссе; 

- рефераты; 

- доклады; 

- вопросы к рубежному контролю (может включать как устные, так и 

письменные испытания); 

- курсовые работы; 

- отчеты по практикам; 

- отчеты по НИРС. 

 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

ОПОП бакалавриата 

Для данной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, программа «Антимонопольное регулирование и 

государственные закупки» государственная итоговая аттестация выпускника 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме в 

соответствие с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» и Программой 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (профиль «Антимонопольное регулирование и государственные 

закупки»). Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, и 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  Порядок проведения 

государственных аттестационных испытаний доводится до обучающихся 

сведения не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой 

аттестации. Обучающиеся обеспечиваются программами государственной 

итоговой аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия, 

проводятся консультации. 
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К государственной итоговой аттестации допускаются лица успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом.  

Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, 

утверждаются в соответствующем порядке и представляются в государственную 

экзаменационную комиссию Институтом экономики и финансов ФБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». Государственную итоговую 

аттестацию обучающихся проводит государственная экзаменационная комиссия. 

Заседания государственных экзаменационных комиссий проводятся 

председателем при участии не менее двух третей ее состава. Результаты любого 

из видов государственных аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день 

проведения испытания после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний аттестационных комиссий. 

Выполнение выпускной квалификационной работы магистра является 

заключительным этапом обучения обучающихся в высшем учебном заведении, 

предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, и имеет 

своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление теоретических знаний по 

направлению и применение их для решения конкретных научно-практических 

задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы и овладение методикой исследования определѐнных задач; 

- выяснение степени подготовленности студента для самостоятельной 

работы. 

Тематика выпускной квалификационной работы является актуальной и 

ориентирована на определенные виды профессиональной деятельности магистра, 

предусмотренные ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика.  

Программа ГИА является представлена в Приложении 8. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

 

1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
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принятым решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 6), утвержденным ректором 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 03 октября 2017 года. 

2. Положение о магистратуре, принятым решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 года 

(протокол № 6), утвержденным ректором ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 03 октября 2017 года. 

3. Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - по программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры, утвержденное на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 

года (протокол № 6), утвержденным ректором ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2017 года. 

4. Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой по 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (уровень образования - бакалавриат, специалитет, магистратура), 

утвержденным на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 6), 

утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

28 сентября 2017 года. 

5. Положение о порядке формирования фондов оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, принятым решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол 

№ 6), утвержденным ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 03 октября 2017 года. 

6. Положение о фондах оценочных средств для проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки - 

бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации в аспирантуре), принятым решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» 21 апреля 2016 года (протокол № 3), 

утвержденным ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

25 апреля 2016 года. 

7. Порядок подготовки и организации рецензирования выпускных 

квалификационных работ в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», принятым решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2016 года (протокол № 1), 

утвержденным ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

01 февраля 2016 года. 
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8. Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса 

по образовательным программам, принятым решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол 

№ 6), утвержденным ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 03 октября 2017 года. 

9. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, принятым решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 28 января 2016 года 

(протокол № 1), утвержденным ректором ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 01 февраля 2016 года. 

10. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающихся, принятым на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 6), 

утвержденным ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

28 сентября 2017 года. 

11. Положение о порядке зачета результатов обучения по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 6), 

утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

03 октября 2017 года. 

12. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», принятый 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

26 марта 2015 года (протокол № 3), утвержденный ректором ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» 27 марта 2015 года. 

13. Регламент использования системы «Антиплагиат» для установления 

наличия заимствований, принятый на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 

6), утвержденный ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 28 сентября 2017 года. 
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Приложение 1 
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Б1. Базовая часть                  

Б1.Б.01 
Эконометрика 

(продвинутый уровень) 

+                 

Б1.Б.02 

Методология научного 

исследования (научный 

семинар) 

       +  +        

Б1.Б.03 
Проблемы современной 

экономики 

 +    +            

Б1.Б.04 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

   +              

Б1.Б.05 
Информационные 

системы в экономике 

  +               

Б1.В. Вариативная часть                  

Б1.В.01 

Антимонопольное 

регулирование 

экономики 

          +       

Б1.В.02 

Антикоррупционная 

политика государства и 

технологии 

противодействия 

коррупции 

     +        +    
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Б1.В.03 
Государственные и 

муниципальные закупки 

           +      

Б1.В.04 

Организация и 

проведение закупочных 

процедур для 

государственных и 

муниципальных нужд 

             + +   

Б1.В.05 

Регулирование сферы 

деятельности субъектов 

естественных 

монополий 

          +       

Б1.В.06 

Правовое 

регулирование 

антимонопольной 

деятельности 

  +          +     

Б1.В.07 

Управление 

конкурентоспособность

ю 

          +       

Б1.В.08 

Методика преподавания 

экономических 

дисциплин 

               + + 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 
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Б1.В.ДВ.01.01 

Экономический анализ 

рынка и контроль 

экономической 

конкуренции 

           + +     

Б1.В.ДВ.01.02 Экономический анализ            + +     

Б1.В.ДВ.01.03 

Социальная адаптация и 

реабилитация молодых 

инвалидов на рынке труда 

           + +     

Б1.В.ДВ.02.01 
Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД 

          +       

Б1.В.ДВ.02.02 
Тарифное регулирование в 

отраслях 

          +       

Б1.В.ДВ.02.03 

Межличностное 

взаимодействие. Ведущие 

тенденции современного 

развития мирового 

образовательного 

процесса. 

          +       

Б1.В.ДВ.03.01 Ценовая политика           +       

Б1.В.ДВ.03.02 
Основы защиты 

конкуренции 

          +       

Б1.В.ДВ.03.03 
Технологии социальной 

адаптации инвалидов 

          +       

Б2 

Практики, в том числе 

научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

вариативная часть 

                 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

+        + +        
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умений и навыков) 
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Б2.В.02(Н) 
Научно-исследовательская 

работа 

      + + + +   +     

Б2.В.03(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

               + + 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика           + +  + +   

Б3. 

Государственная 

итоговая аттестация, 

базовая часть 

                 

Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД 
Факультативы, 

вариативная часть 

                 

ФТД.В.01 
Контроль и аудит в 

сфере закупок 

     +         +   

ФТД.В.02 

Конфликт интересов в 

сфере государственных 

и муниципальных 

закупок 

  +            +   


