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1  Общие положения  

1.1 Основная  профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая в ГАУ Северного Зауралья по направлению 

подготовки «Экономика» (профиль «Статистика») представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.   

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки «Экономика»  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ) ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС 

ВО)  по направлению подготовки «Экономика» (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

ноября 2015г. №1327 (рег.№ 39906 от 30 ноября 3015г.);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря  

2013г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 636 от 29 июня 

2015г. «Об утверждении Порядка проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»  

• Нормативно-методические документы Министерства образования 

инауки России  



• Устав ФГБОУ ВО «Государственный Аграрный Университет 

Северного Зауралья», утвержден приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от «16» декабря 2015г. № 138-у.   

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по 

направлению подготовки «Экономика».  

1.3.1 Цель (миссия) ООП бакалавриата 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» имеет 

своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.   

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки «Экономика» является: развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели.  

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки «Экономика» является формирование общекультурных 

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

общепрофесиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда.   

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата 

Срок освоения ОПОП бакалавриата: для очной формы обучения – 4 

года.  

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП, подготовку и сдачу Государственной итоговой аттестации.  

1.4 Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.   

 



          2  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Экономика»  

(профиль «Статистика»)  

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника   

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 

профилю подготовки ВО входят:   

 Экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности;  

 Финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

 Органы государственной и муниципальной власти;  

 Академические  и  ведомственные  научно-исследовательские 

организации;  

 Учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования.  

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

«Экономика», 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 ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр 

с профилем подготовки «Статистика» подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1. Расчетно-экономическая;  

2. Аналитическая, научно-исследовательская;  

          2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

     Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» (профиль 

«Статистика»), 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 

нормативноправовой базы;  

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств;  

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро-и 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;  

 

3 Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП по направлению «Экономика» 

(профиль «Статистика»)  

Результаты освоения ОПОП бакалавриата по направлению «Экономика» 

(профиль «Статистика») 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 бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   

Формулировка компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Общекультурные компетенции  ОК  

Способностью использовать основы философских знаний для 
ОК-1  



формирования мировоззренческой позиции  

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 иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-4  

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные  и культурные 

различия  

ОК-5  

 

 Способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  

различных сферах  деятельности  
ОК-6  

Способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК-7  

Способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

ОК-8  

Способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  
ОК-9  

Общепрофессиональные компетенции  ОПК  

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ОПК-1  

Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  
ОПК-2  

Способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

ОПК-3  

Способностью  находить  организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность  

ОПК-4  

Знанием основ технологии производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства ОПКд-5 



Знанием основ технологии производства, переработки и хранения 

продукции животноводства ОПКд-6 

Умением обосновывать выбор технологий производства и 

хранения продукции растениеводства и животноводства, систем 

машин 

ОПКд-7 

Способностью  распознавать физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции с учетом 

агроэкологических исследований. 

ОПКд–8 

Профессиональные компетенции  ПК  

Расчетно-экономическая деятельность   

Способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов   

ПК-1  

Способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2  

Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновать 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 экономические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты  

ПК-4  

Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности  
ПК-5  

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений  

 

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  

 

  Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП 

ВО, определяются  на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Экономика»в соответствии с целями основной профессиональной 

образовательной программы  бакалавриата.  

4   Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки «Экономика» (профиль «Статистика»)  

В соответствии с п.2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря  2013г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки «Экономика», содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 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 бакалавриата по 

направлению подготовки «Экономика» (профиль «Статистика») по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане.  

4.2 Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане подготовки бакалавра по направлению «Экономика» 

(профиль «Статистика») отображена логическая последовательность освоения 

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

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость блоков, дисциплин, 

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

часах.  



В базовой части учебных блоков указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В вариативной части учебных блоков указан самостоятельно сформированный 

вузом перечень и последовательность модулей, дисциплин в соответствии с 

профилем подготовки «Статистика».   

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее 30% 

вариативной части блока 1.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

При составлении учебного плана учтены требования к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированные в 

разделе 7 ФГОС ВО по направлению подготовки.  

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

В ОПОП бакалавриата по направлению «Экономика» (профиль 

«Статистика») приведены рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.  

Разработка рабочих программ осуществлялась в соответствии с 

Положением ГАУ Северного Зауралья "О рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)».  

4.4 Программы учебной и производственной практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» 

блок «Практики» является обязательным при освоении основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата и представляет 

собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных   и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программы учебных и производственных практик разработаны в 

соответствии с «Положением об учебной и производственной практике 

студентов ГАУ Северного Зауралья».  

 

4.4.1 Программы учебных практик  

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

учебных практик:   

- Ознакомительная – 1 неделя во 2 семестре;  



- Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков – 1 неделя во 2 семестре;  

Способы проведения практик – стационарные.  

Целью ознакомительной практики является знакомство с организацией 

процессов производства сельскохозяйственной продукции. Место 

прохождения - Учхоз ТГСХА. Контрольная точка – зачет.  

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся овладевает: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

профессиональной деятельности, способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Место прохождения – аудитории и читальные залы ГАУ Северного Зауралья, 

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области (Тюменьстат). Контрольная точка – зачет.  

 

4.4.2 Программы производственных практик.   

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

производственных практик:   

- Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности «Статистика» – 1 неделя в 4 семестре;  

- Научно-исследовательская работа - 1 неделя в 4 семестре; 

- Технологическая практика – 4 недели в 6 семестре; 

- Преддипломная практика – 2 недели в 8 семестре.  

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

обучающийся приобретает навыки сбора  документов, способности проводить 

обработку и проверку статистических документов,  анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащую в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств.  

Способ проведения практики – стационарный. Место прохождения – 

аудитории и читальные залы ГАУ Северного Зауралья. Контрольная точка – 

зачет.  

В результате НИР студент приобретает:  

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; способность 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 



профессиональных задач; способность выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчет.  

Способ проведения практики – стационарный. Место прохождения – 

аудитории и читальные залы ГАУ Северного Зауралья. Контрольная точка –

зачет. 

Производственная практика «Технологическая» ориентирована на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Способ 

проведения – выездной. Место прохождения  - Территориальный орган 

федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. 

Контрольная точка – защита отчета с дифференцированной оценкой.  

Производственная преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы.   

 Базовые предприятия, с которыми заключены договоры на 

прохождение производственной практики по данному направлению  

Наименование 

организации  

Адрес  Телефон  ФИО  

руководителя   

Территориальный орган 

федеральной службы 

государственной 

статистики по Тюменской 

области  

Г.Тюмень, 

ул.Ленина, 76  

8-3452-46- 

59-92  

Менова Н.Ф.  

 

4.4.3  Программа научно-исследовательской работы  

Основные виды и этапы  научно-исследовательской работы, в которых 

обучающийся по направлению «Экономика» (профиль «Статистика») 

принимает участие:  

- изучает специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

области экономики;  

- участвует в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок;  

- осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию);   



- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию);  

- выступает с докладом на конференциях.  

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки «Экономика»  профиль «Статистика»  

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по направлению «Экономика». К обучению по 

данной ОПОП привлечены научно-педагогические кадры, имеющие базовое 

экономическое образование, и систематически занимающиеся научно- 

методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (НПР), имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание – не менее 70% в общем числе НПР, 

обеспечивающих учебный процесс по данному профилю (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок). 10% преподавателей привлечено из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

профилем реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3-х лет).  

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины - не менее 70% в общем числе НПР, обеспечивающих учебный 

процесс по данному профилю.  

ОПОП по профилю «Статистика» обеспечена учебно-методической 

документацией. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся.  

Для обучающихся обеспечен доступ в Интернет, к информационным 

справочным и поисковым системам «Гарант» и «Консультант+», к 

электронным библиотечным системам (ЭБС) «Лань» и «ipr.books».  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки по направлению 

«Экономика» (профиль «Статистика»). Перечень специализированного и 

лабораторного оборудования:  

 

 



Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования  

3-303 – Компьютерный класс автоматизированных информационных 

технологий (компьютеры – Intel (R) Pentium ® 4CPU 2,00GHz, 256Мб ОЗУ 

– 4 шт., компьютеры LENOVO Huron River Platform – 12 шт. Принтер – hp 

Laser Jet 2600, проектор Sanyo PLC-XU78, Интерактивная доска IPBoard 

78")  

3-313 – Компьютерный класс автоматизированных информационных 

технологий (компьютеры –Intel (R) Pentium (R ) 4CPU 2,00GHz 2.02 ГГц, 

256Мб ОЗУ – 4 шт.,  компьютеры Pentium-4 524-BOXS775 ASUSP5GV-MX  

– 10 шт., Принтеры – HPLJ 1300, МФУ HP Laser Jet M 1120, Копировальный 

аппарат Minolta ЕР 1054- 2 шт.,  Плоттер – HJ 690 с) 

3-305, 3-309, 3-101, 3-105, 3-109 – лекционные залы с мультимедийным 

оборудованием (проектор, компьютер), интерактивная доска  

3-108-Компьютерный класс автоматизированных информационных  

технологий по бухгалтерскому учету (компьютеры –Intel (R )Pentium(R ) 

4CPU 3,00GHz, 512Мб, 74,5Гб– 15 шт 

3-301 – учебная лаборатория кафедры статистики и экономического анализа  

(компьютеры –Intel (R ) Pentium (R ) 4CPU 3,00GHz, 512Мб, 74,5Гб – 7 шт. 

2-8 – Компьютерный класс автоматизированных  информационных 

технологий (компьютеры – Pentium IV 2400 512 k – 6 шт., PentiumIVS478 

2,0 GHz 512 k  - 6 шт., Pentium IV 524 BOXS775 ASUS  - 2 шт., сканер – 

SCAN SJ 3690)  

2-9 – Компьютерный класс автоматизированных  информационных 

технологий (компьютеры –Intel Pentium Dual Core E5300 OEM, принтер – hp 

Laser Jet 1300)  

2-14 - Компьютерный класс автоматизированных  информационных 

технологий (компьютеры –  Pentium IV 2400 512 k – 8 шт., PentiumIVS478 

2,0 GHz 512 k- 6 шт.)  

2-10 – лекционный зал с мультимедийным оборудованием (проектор, 

компьютер)  

2-18 - Компьютерный класс автоматизированных  информационных 

технологий (компьютеры –  Pentium IV 2400 512 k – 8 шт., PentiumIVS478 

2,0 GHz 512 k- 6 шт.)  

 



6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников   

Возможности вуза в формировании общекультурных 

(социальноличностных) компетенций выпускников по направлению 

«Экономика» (профиль «Статистика») формируются исходя из концепции, 

целей, задач, принципов, обозначенных в ежегодно утверждаемом плане 

воспитательной работы. Основные его направления:  

1. Предоставление студентам возможности объединять свои усилия, 

стремления в рамках общественных объединений для организации 

конструктивного диалога «администрация ВУЗа – студенчество», реализации 

мероприятий, интересных, прежде всего, молодым людям.    

2. Ориентация на творческую деятельность студентов, понимаемую 

в самом широком смысле как способ становления и реализации личности.  

Решение проблем воспитания в области спортивно-оздоровительной 

деятельности по трем направлениям:  

• укрепление и сохранение здоровья студентов;  

• совершенствование спортивного мастерства;  

• формирование студенческого спортивного клуба.  

За организацию воспитательной работы в институте отвечает заместитель 

директора, старший куратор и лидер молодежного союза ИЭиФ.   

Характеристика социокультурной среды вуза, условия, созданные для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся формируются с помощью следующей 

материально-технической базы: актовый зал со сценой, дом культуры на 

учхозе, спортивный комплекс, тренажерный зал, бассейн, сауна, инвентарные 

комнаты, комната для заседаний студенческого совета, стадион, звуковое и 

звукозаписывающее оборудование, компьютеры, принтеры, телефоны, 

магнитофоны и пр. Кроме того функционируют  объекты социально-бытовой 

сферы: столовая, медпункт, общежитие «Нива».  

Все спортивные и культурно-массовые мероприятия, проводимые в 

институте, работа студий и секций ставят своей целью профилактику 

асоциальных явлений, в том числе наркотическую, алкогольную и табачную 

зависимость через воспитание в студентах стремления к здоровому образу 

жизни и творческому развитию.   



7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки «Экономика» (профиль «Статистика»)  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Экономика» и Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря  2013г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1367, а также Положениями ГАУ Северного 

Зауралья.  

7.1  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 

по направлению «Экономика» (профиль «Статистика») в вузе созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника по направлению «Экономика» 

(профиль «Статистика») высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает государственный 

экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы.   

На основе Приказа Минобрнауки России № 636 от 29 июня 2015г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 



требований ФГОС ВО и Положения ГАУ Северного Зауралья «О разработке 

программы итоговой аттестации выпускников» разработаны и утверждены 

требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения ГИА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


