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I. Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее - 
ОПОП ВО и (или) образовательная программа) представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» с 
учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327. Данная образовательная программа 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), форм аттестации, организационно педагогических условий, 
необходимых для реализации качественного образовательного процесса по данному 
направлению подготовки выпускников. Образовательная программа разработана с учетом 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также с 
учетом потребностей регионального рынка труда.

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, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин, программы практик, программу государственной 
итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
а также необходимые методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной программы.

Миссия ОПОП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика и 
управление на предприятии» по отраслям) - подготовка бакалавров для занятия должностей: 
экономист, экономист по сбыту, экономист по труду, экономист по финансовой работе с 
профильной направленностью «Экономика и управление на предприятии» по отраслям, 
способны к адаптации и успешному освоению смежных областей профессиональной 
деятельности, а также дальнейшему повышению квалификации и обучению по программам 
магистратуры.

Структура образовательной программы состоит из базовой (обязательной) и вариативной 
(профильной) части, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата). Вариативная (профильная) часть дает возможность 
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин.

В настоящей образовательной программе определены:
- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

обучающихся, установленные ФГОС ВО;
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике - знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы;

- требования к реализации образовательной программы;
- ресурсное обеспечение образовательной программы.
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Профиль подготовки -  «Экономика и управление на предприятии» по отраслям.
Присваиваемая квалификация -  бакалавр.
Форма обучения -  очная, заочная.
Язык реализации образовательной программы по профилю «Экономика и управление на 

предприятии» по отраслям - русский.
Образовательная программа, разработанная в форме комплекта документов, обновляется с 

учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
Обновление образовательной программы происходит ежегодно путем актуализации учебных 
планов, рабочих программ дисциплин, программ практик, программы государственной 
итоговой аттестации до начала учебного года.

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и управление на предприятии» по 
отраслям.

Нормативную правовую базу разработки 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 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015г. №1327;

- 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);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»;

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2015г. №636;

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утверждённое приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015г. №1383;

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 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 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и 
управление на предприятии» по отраслям.

1.2.1 Цель (миссия) ОПОП ВО
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Цель ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика 
и управление на предприятии» по отраслям) - помочь обучающимся, научно-педагогическим 
работникам, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени 
представленная ОПОП ВО формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать 
обоснованность и необходимость данной программы.

Основной целью подготовки обучающихся по ОПОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), профиль «Экономика и управление на 
предприятии» по отраслям. является развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль «Экономика и управление на предприятии»по отраслям является 
формирование социально-личностных качеств обучающихся: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 
ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 
гражданственность, толерантность, а также повышение их общей культуры, способности 
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль «Экономика и управление на предприятий» по отраслям являются:

- формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО;

- формирование способности приобретать новые знания, психологической готовности к 
изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспечение выпускника 
возможностью продолжения образования;

- обеспечение многообразия образовательных возможностей студентов, выбора 
индивидуальной программы образования;

- обеспечение подготовки обучающихся, способных проявлять гибкость и активность в 
изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности, относящихся к компетенции 
экономиста по налогообложению в производственной и непроизводственной сферах.

- качественная подготовка обучающихся с привлечением представителей работодателей, 
специалистов в области налогообложения, профессорско-преподавательского состава 
университета;

- подготовка обучающихся к успешной работе как производственной так и не 
производственной в сфере, на основе гармоничного сочетания научной, 
фундаментальной и профессиональной подготовки кадров, а также формирование 
общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), обладающими 
теоретическими знаниями и практическими навыками, соответствующими 
требованиям рыночной экономики и необходимыми для выполнения расчетно
экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно
управленческой деятельности .

1.2.2 Срок освоения ОПОП ВО
По направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и управление на 

предприятии» по отраслям нормативный срок освоения основной профессиональной
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образовательной программы высшего образования в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. В заочной форме обучения, 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, - 5 лет.

1.2.3 Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) составляет 240 зачетных единиц и включает все виды контактной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ОПОП ВО.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 
электронной информационно-образовательной среде. Реализация контактной работы 
осуществляется в соответствии с 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».

1.2.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем образовании, а 
также документ установленного образца о начальном профессиональном образовании, если в 
нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования.

Для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) при приеме на 
обучение проводятся испытания (принимаются результаты ЕГЭ), утвержденные 
образовательной организацией, в порядке, определяемом федеральными нормативными актами, 
по предметам в соответствии с правилами приема на текущий год. Прием осуществляется в 
соответствии с «Правилами приема абитуриентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет», рассматриваемых на Ученом совете и утверждаемых ректором ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет».

2. Характеристика профессиональной деятельности
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327 область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, по профилю подготовки «Экономика и управление на 
предприятии» по отраслям с присвоением квалификации «Бакалавр» 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.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), профиль «Экономика и 
управление на предприятии» по отраслям, освоивших программу бакалавриата, 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 п.4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 ноября 2015г. №1327 выпускник по профилю подготовки 
«Экономика и управление на предприятии» по отраслям выпускник готовиться к следующим 
видам профессиональной деятельности:

-  расчетно-экономическая;
-  организационно-управленческая
-  аналитическая, научно-исследовательская;

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Экономика и управление на предприятии» по отраслям , в соответствии с 
видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д.
аналитическая, научно-исследовательская:

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов;

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ 
и интерпретация полученных результатов;

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и 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:
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- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта;

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии;

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (

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 использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

ОК-1

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-2

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности

ОК-3

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

ОК-4

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-5

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-6

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-8

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций

ОК-9

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС ВО
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением

ОПК-1

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач

ОПК-2

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты

ОПК-3

способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

ОПК-4
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Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО
расчетно-экономическая деятельность

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих

ПК-1

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 
в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-4

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

ПК-5

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-6

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-7

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии

ПК-8

организационно-управленческая деятельность

способностью организовать деятельность малой группы, созданной созданной 
для реализации конкретного экономического проекта .

ПК-9

способностью использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии

ПК-10

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий (ПК-11).

ПК-11

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО профиль «Экономика и управление на 
предприятии» по отраслям — компетенции обучающихся, установленные ФГОС ВО по 
направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), установленным стандартом с учетом 
направленности образовательной программы. Закрепление компетенций отражается в 
приложении №1 к ОПОП ВО.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ОПОП ВО
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), федеральными и локальными нормативными документами содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется 
расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, 
календарный учебный график (график учебного процесса), рабочие программы дисциплин и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, программу государственной итоговой аттестации и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.

3.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015г. №1327 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».

Календарный учебный график (график учебного процесса) приведен в Приложении 2. В 
календарном учебном графике указана последовательность реализации данной образовательной 
программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
государственная итоговая аттестации, каникулы.

4.2 Учебный план подготовки бакалавров
Рабочий учебный план прилагается. (Приложение 2).

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и управление на предприятии» по 
отраслям как базовой, так и вариативной частей, включая дисциплины по выбору студента и 
факультативные дисциплины, прилагаются (Приложение 3).

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика является обязательной 
частью Блока 2 «Практики» являются учебная, производственная и преддипломная практики, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата).

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
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(2 недели по окончании 4 семестра обучения обучающихся по ОФО и 6 семестра обучения 
обучающихся по ЗФО).

Способы проведения учебной практики: стационарная.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (3 недели по окончании 6 семестра обучения обучающихся по ОФО и 8 семестра 
обучения обучающихся по ЗФО);

- научно-исследовательская работа (2 недели по окончании 8 семестра обучения 
обучающихся по ОФО).

Способы проведения производственной практики: стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной (4 недели по окончании 8 семестра обучения обучающихся по 
ОФО и 9 семестра обучения обучающихся по ЗФО).

Практики проводятся в сторонних организациях на основании заключенных договоров о 
сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» и на кафедрах 
Университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Базами прохождения производственной и преддипломной практик являются следующие 
учреждения: ООО «Родина», ООО «Электропульт», а также другие организации разных форм 
собственности.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены в рабочих программах 
практик по каждому виду практики. Аттестация по итогам практики производится в виде 
защиты обучающимся выполненного индивидуального или группового задания и 
представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 
установленными рабочими программами практик. Программы практик прилагаются 
(Приложение 4).

4.4.1 Программа учебной практики
Программа учебной практики прилагается (Приложение).

4.4.2 Программа производственной практики.
Программа производственной практики прилагается (Приложение).

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы
Программа научно-исследовательской работы прилагается (Приложение).

4.4.4 Программа преддипломной практики
Программа преддипломной практики прилагается (Приложение).

4. Фактическое ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» данной 

образовательной программы формируется на основе требований ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), которое включает в себя:

-  кадровое обеспечение;
-  учебно-методическое и информационное обеспечение;
-  материально-техническое обеспечение.
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5.1 Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечивается научно

педагогическими работниками, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно - 
методической деятельностью, также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

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 должны составлять 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, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата должны составлять не 
менее 70 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программе бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, должны составлять не менее 10 процентов.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Данная основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

обеспечивается учебно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам, 
практикам, государственной итоговой аттестации. Содержание каждой из учебных дисциплин 
представлено в локальной сети ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
(аннотации рабочих программ, фонд оценочных средств). Во всех учебно-методических 
материалах, представленных в локальной сети ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет», существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 
самостоятельной работы бакалавров.

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным 
по полному перечню дисциплин ОПОП ВО. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Большинство учебников и учебных пособий выдаётся студентам через абонемент 
учебной литературы университетской библиотеки. На библиотечных абонементах, а также в 
читальных залах для студентов доступны монографии, научные сборники, реферативные и 
периодические журналы.

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и методические 
рекомендации по изучению дисциплины, а также учебные материалы (конспекты лекций, 
практические задания, методические указания по выполнению курсовых работ, образцы тестов 
и т.п.). Рабочие программы находятся на кафедре в электронном виде.
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Для прохождения практики разработаны соответствующие программы, а для подготовки 
к государственной итоговой аттестации созданы программа государственного экзамена и 
методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.

Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компьютерных 
классах. В учебном процессе используются мультимедийные материалы.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, а 
также информационным справочным и поисковым системам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно образовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе университета - «IPRbooks», которая содержит различные 
издания учебной и учебно-методической литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформирована на основании прямых договоров с правообладателями.

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 Научная-электронная библиотека e-Library -  elibrary/ru;
1.3. Информационно образовательные порталы:
1.3.1 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) - содержит 

обширную и актуальную информацию по различным вопросам образования всех уровней; на 
портале публикуются информационные и аналитические материалы о российском образовании, 
освещаются события и мероприятия федерального и регионального уровней, а также ход 
реализации национального проекта «Образование»;

1.3.2 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;

1.3.3 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:
2.1 Поисковые системы Яндекс. (http://www.yandex.ru/), Google (http://www.google.ru), 

Bing.com (http://www.bing.com/).
2.2 «Google Scholar» - Поиск научной информации (http://scholar.google.com/). Академия 

Google позволяет выполнять обширный поиск научной литературы. Используя единую форму 
запроса, можно выполнять поиск в различных дисциплинах и по разным источникам, включая 
прошедшие рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты, опубликованные 
издательствами научной литературы, профессиональными ассоциациями, высшими учебными 
заведениями и другими научными организациями. Академия Google позволяет найти
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исследование, наиболее точно соответствующее запросу, среди огромного количества научных 
трудов.

Университет обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся 
к сети Интернет по профилю «Экономика и управление на предприятии» по отраслям 
направления подготовки 38.03.01 Экономика.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения -  в соответствии с требованиями содержательной части ОПОП ВО, изложенными 
программах дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы.

5.3 Материально-техническое обеспечение
Для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает материально
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), профиль 
«Экономика и управление на предприятии» по отраслям.

Материально-технического база обеспечивается наличием:
- зданий и помещений, находящихся у университета на правах оперативного управления, 

оформленных в соответствии с действующими требованиями;
- оборудования для оснащения междисциплинарных лабораторий, обеспечивающего 

выполнение ОПОП с учетом профиля подготовки;
- специальных помещений для проведения лекционных и практических занятий,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованных
персональными компьютерами, видеопроекторами, интерактивными досками.

- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета.

5. 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.
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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.

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает 
текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного 
контроля успеваемости обучающихся по ОПОП 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

Для оценки поэтапной и последовательной оценки сформированности оценки 
обучающихся разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного 
контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации. Эти фонды 
включают: вопросы для собеседования (устного опроса) и задания для практических занятий, 
перечни контрольных работ, экзаменационные материалы; тестовые задания; перечни курсовых 
работ, рефератов, докладов, перечень тем выпускных квалификационных работ и т.д., а также 
иные формы, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 
(модуля) или программы практики, включает:

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

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

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыт деятельности, характеризующих этапов формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы.

В процессе обучения используются следующие виды оценочных средств:
- собеседование (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;
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- в процессе создания и проверки письменных материалов;
- путем использования компьютерных программ, установок и т.п.

Собеседование (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 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;
- научно-учебные отчеты по практикам;
- отчеты по НИРС.

7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших ОПОП 
бакалавриата

Для данной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) государственная итоговая аттестация выпускника 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме в соответствие с
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Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет» и Программой государственной итоговой аттестации по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика и управление на 
предприятии» по отраслям ). Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы и сдачу государственного экзамена. Порядок проведения 
государственных аттестационных испытаний доводится до сведения студентов не позднее, чем 
за полгода до начала государственной итоговой аттестации. Обучающиеся обеспечиваются 
программами государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые для 
подготовки условия, проводятся консультации.

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения по данной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. Тематика выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы является актуальной и ориентирована на 
определенные виды профессиональной деятельности бакалавра, предусмотренные ОПОП ВО в 
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, 
утверждаются в соответствующем порядке и представляются в государственную 
экзаменационную комиссию Институтом экономики и финансов ФГБОУ 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 бакалавра является заключительным 
этапом обучения обучающихся в высшем учебном заведении, предусмотренным федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 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 определённых задач;

- выяснение степени подготовленности студента для самостоятельной работы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой самостоятельное и

логически завершенное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов с 
практическим применением, являющиеся, как правило, частью научно- исследовательских 
работ, выполняемых выпускающей кафедрой.

Отдельные фрагменты выпускной работы могут быть результатом выполнения курсовых 
работ по дисциплинам: Экономика предприятий, Организация и управление производства на 
предприятиях отрасли.

Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно учитывать 
требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности выпускника и включать в себя:
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- обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и задач исследования 
на основе анализа научной литературы (в том числе периодических научных изданий) и с 
учетом актуальных потребностей практики;

- теоретическую и (или) практическую части, включающие методологические основы, 
методы и средства исследования, анализ полученных результатов;

- выводы и рекомендации;
- список использованных источников.

Выпускная квалификационная работа выполняется на последнем курсе в период 
прохождения преддипломной практики и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов 
деятельности, к которым готовится бакалавр (расчетно-экономической, организационно
управленческой, аналитическая, научно-исследовательской).

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, сформировать 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения.

Фонд оценочных средств для выпускной квалификационной работы:
- тематика выпускных квалификационных работ;
- методические материалы для выпускной квалификационной работы, определяющие 

процедуру подготовки и критерии оценки соответствия уровня сформированности компетенций 
выпускника требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО бакалавриата, на базе подготовки выполнения 
и защиты им выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна соответствовать видам и 
задачам его профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в виде рукописи с 
необходимым иллюстрационным материалом и библиографией.

Выпускная квалификационная работа должна содержать реферативную часть, 
отражающую общую профессиональную эрудицию выпускника, а также практическую часть, 
выполненную самостоятельно. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются высшим учебным заведением на основании 
нормативно-методического обеспечения.

Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра определяется 
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет».

Государственный экзамен выявляет комплексные знания, умения и навыки выпускников 
в области экономики, финансов, теории и практики налогообложения.

Уровень владения выпускником знаниями определяется государственной 
экзаменационной комиссией, в состав которой входят, как профессорско-преподавательский 
состав кафедры «Налоги и налогообложение», так и представители работодателей.

Комиссия выносит интегральное решение соответствия уровня подготовки выпускника 
требованиям ФГОС ВО. Решение об оценке выпускника принимается государственной 
экзаменационной комиссией на закрытом заседании путем голосования и оформляется 
протоколом. Результаты экзамена оглашаются публично.

Фонд оценочных средств для сдачи государственного экзамена:

18



- тематика вопросов к государственному экзамену;
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате сдачи 

государственного экзамена;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, также шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы.
Программа ГИА является приложением №5 к ОПОП ВО.

7. 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, 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.

2. Положение о бакалавриате, 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.

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), утверждённое 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), утвержденное 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 балльной-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов, 
утвержденное 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.

6. Положение о порядке формирования фондов оценочных средств для текущего 
контроля успеваемости, 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.

7. 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), принято решением Ученого совета 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 21 апреля 2016 года (протокол № 3),
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утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 25 апреля 2016 
года.

8. Положение о выполнении и защите курсовой работы, утвержденное 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.

9. Порядок подготовки и организации рецензирования выпускных квалификационных 
работ в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», принято решением Ученого 
совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 28 сентября 2016 года (протокол 
№ 1), утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 01 
февраля 2016 года.

10. 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, 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.

11. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет» 28 января 2016 года (протокол № 1), утвержденное 
ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 01 февраля 2016 года.

12. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающихся, 
утвержденный на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 6), утверждено ректором ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 года.

13. Положение о расписании учебных занятий, утвержденное 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.

14. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденное 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.

15. Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления, отчисления 
обучающихся, утвержденное 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.

16. 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
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№ 6), утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 03 
октября 2017 года.

17. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», принято решением Ученого совета 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 26 марта 2015 года (протокол № 3), 
утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 27 марта 2015 
года.

18. Регламент использования системы «Антиплагиат» для установления наличия 
заимствований, утвержденный 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

Дисциплины изучаемые в процессе реализации программы бакалавриата по 
направлению 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Экономика и 
управление на предприятии» по отраслям.

Матрица
Б1. Дисциплины (модули Формируемые

компетенцииБ1.Б Базовая часть
Б1.Б.01 Философия ОК-1
Б1.Б.02 Иностранный язык ОК-4; ОК-7
Б1.Б.03 История ОК-2;
Б1.Б.04 Право ОК-6
Б1.Б.05 Психология и этика делового общения ОК-4; ОК-5; ОК-7
Б1.Б.06 Политология ОК-5
Б1.Б.07 Вайнахская этика ОК-1; ОК-5
Б1.Б.08 Математический анализ ОК-7; ОПК-2; ОПК-3
Б1.Б.09 Линейная алгебра ОПК-3; ОПК-2; ПК-3; ПК-4

Б1.Б.10 Теория вероятностей и математическая 
статистика ОК-7; ОПК-3

Б1.Б.11 Методы оптимальных решений ОК-7; ОПК-3; ПК-1
Б1.Б.12 Эконометрика ОК-7; ОПК-3; ПК-4
Б1.Б.13 Экономическая теория ОК-5; ОК-3; ОПК-4; ПК-2
Б1.Б.14 Статистика ОПК-2; ПК-7; ПК-6
Б1.Б.15 Экономика предприятий (организаций) ОПК-3; ПК-3; ПК-8
Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности ОК-9
Б1.Б.17 Финансы ОПК-2; ПК-5

Б1.Б.18 Экономическая безопасность предприятий и 
организаций

ОПК-3; ПК-3; ПК-8

Б1.Б.19 Деньги, кредит, банки ОПК-2; ПК-7; ПК-6
Б1.Б.20 Налоговая политика государства ОК-3; ОПК-3
Б1.Б.21 Бухгалтерский учет и аудит ПК-14; ПК-15; ПК-16
Б1.Б.22 Физическая культура ОК-8

Б1.В. Вариативная часть Формируемые
компетенции

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки ОПК-2; ПК-6; ПК-7
Б1.В.02 Экономическая информатика ПК-8

Б1.В.03 Налоги и налоговая система Российской 
Федерации ОПК-2; ПК-2; ПК-5

Б1.В.04 Экономический анализ ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-8; 
ПК-7; ПК-5; ПК-4

Б1.В.05 Рынок ценных бумаг ПК-1; ПК-7
Б1.В.06 Корпоративные финансы ПК-1; ПК-5
Б1.В.07 Информационные системы в экономике ОПК-1; ПК-10
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Б1.В.08 Дисциплины профиля Формируемые компетенции
Б1.В.08.01 Отраслевые рынки ПК-1; ПК-2
Б1.В.08.02 Антикризисное управление на предприятии ОПК-2; ПК-1

Б1.В.08.03 Экономика социально-культурной сферы и 
туризма ОК-5; ОК-7; ПК-8

Б1.В.08.04 Экономика отрасли (непроизводственная сфера) ПК-4; ПК-8
Б1.В.08.05 Экономика машиностроительной отрасли ПК-3; ПК-4

Б1.В.08.06 Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий и организаций ПК-6; ПК-8

Б1.В.08.07 Стратегическое планирование на предприятии ОПК-2; ПК-3
Б1.В.08.08 Рынок труда и социальная защита ОПК-2; ПК-11

Б1.В.08.09 Организация и управление производством на 
предприятиях отрасли ПК-8; ПК-4

Б1.В.08.10 Организация и нормирование труда на 
предприятии ОК-3; ПК-3

Б1.В.08.11 Организация инновационной деятельности на 
предприятии ПК-2; ПК-3

Б1.В.08.12 Оперативно-производственное планирование ПК-1; ПК-8
Б1.В.09 Элективные курсы по физической культуре ОК-7; ОК-5; ОК-9; ОК-8
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-7; ОПК-3; ПК-5
Б1.В.ДВ.01.01 Маркетинг ОК-7; ОПК-3; ПК-5
Б1.В.ДВ.01.02 Рекламная деятельность ОК-7; ОПК-3; ПК-5
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-2; ПК-5
Б1.В.ДВ.02.01 Основы предпринимательства ОПК-2; ПК-5
Б1.В.ДВ.02.02 Коммерческая деятельность ОПК-2; ПК-5
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОК-7; ОПК-2; ПК-2
Б1.В.ДВ.03.01 Страхование ОК-7; ОПК-2; ПК-2
Б1.В.ДВ.03.02 Банкострахование ОК-7; ОПК-2; ПК-2
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-2; ПК-2
Б1.В.ДВ.04.01 Экономика отрасли (АПК) ОПК-2; ПК-2
Б1.В.ДВ.04.02 Организация труда ОПК-2; ПК-2
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОК-3; ПК-7
Б1.В.ДВ.05.01 Налоговая политика государства ОК-3; ПК-7
Б1.В.ДВ.05.02 Налоги и налогообложение ОПК-2; ПК-2; ПК-5
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОК-3; ОПК-3; ПК-7
Б1.В.ДВ.06.01 Исламская экономика ОК-3; ОПК-3; ПК-7

Б1.В.ДВ.06.02 Исламские финансовые институты и 
инструменты ОК-3; ОПК-3; ПК-7

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОПК-2; ПК-5
Б1.В.ДВ.07.01 Экономика труда ОПК-2; ПК-5
Б1.В.ДВ.07.02 Бизнес-планирование ОПК-3; ПК-3
Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-2; ПК-3
Б1.В.ДВ.08.01 Управление затратами предприятий отрасли ПК-2; ПК-3
Б1.В.ДВ.08.02 Управление затратами ПК-2; ПК-3
Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 ОПК-2; ПК-9
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Б1.В.ДВ.09.01 Экономика недвижимости ОПК-2; ПК-9
Б1.В.ДВ.09.02 Экономика недвижимости региона ОПК-2; ПК-9
Б1.В.ДВ.10 Практики ОК-7; ОК-5; ОК-9; ОК-8
Б1.В.ДВ.10.01 Вариативная часть ОК-7; ОПК-3; ПК-5

Б1.В.ДВ.10.02
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности

ОК-7; ОПК-2; ПК-8

Б2 Практики Формируемые
компетенции

Б2.В Вариативная часть

Б2.В.01(У)

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности

ОК-7; ОПК-2; ПК-8

Б2.В.02(П)
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности

ОПК-2; ПК-1; ПК-8

Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа ОПК-2; ПК-8; ПК-7; ПК-4; 
ПК-6; ПК-5

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-11; 
ПК-10; ПК-9

Б3 Государственная итоговая аттестация Формируемы компетенции

Б3.Б Базовая часть

ОПК-3; ОК-4; ОК-9; ОК-8; 
ОК-2; ОК-6; ОК-3; ОК-1; 
ОК-7; ОПК-4; ОК-5; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-8; ПК-7; ПК-6; 
ПК-5; ПК-10; ПК-11; ПК-9

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

ОК-6; ОПК-3; ОК-7; ОК-3; 
ПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-8; 
ПК-11

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

ОПК-4; ОК-8; ОПК-1; ОК-9; 
ОК-5; ОК-1; ОПК-2; ОК-4; 
ОК-2; ПК-3; ПК-2; ПК-1; 
ПК-7; ПК-6; ПК-10; ПК-9

ф тд Факультативы Формируемые компетенции
ФТД.В. Вариативная часть ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-8;
ФТД.В.01 Прогнозирование и планирование в условиях 

рынка
ПК-1;ПК-4;

ФТД.В.02 Эргономика ОПК-4;ПК-8;
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