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1. Общая характеристика образовательной программы
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные компоненты могут быть включены в состав образовательной программы по решению ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Университет).
Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки
38.03.01 Экономика составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301 (с изменениями и дополнениями).
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями).
4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 (с изменениями и дополнениями).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября
2015 г. № 1327 (с изменениями и дополнениями).
6. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
7. Положение о разработке и утверждении основной образовательной программы
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
В результате освоения программы ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) «Международные экономические отношения и
бизнес» у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по окончании обучения присваивается квалификация «Бакалавр».
1.2. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:
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- 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.
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные
процессы.
1.4. Виды профессиональной деятельности выпускников
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- организационно-управленческая.
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется
на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических
ресурсов организации.
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
- ориентированной на аналитический, научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной (далее - программа академического бакалавриата).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 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;
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;

Образовательная программа высшего образования
(комплекс основных характеристик образования)
Направленность (профиль) «Международные экономические
отношения и бизнес»

Лист 4/20

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для
реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
1.5. Направленность (профиль) образовательной программы
По направлению подготовки 38.03.01 Экономика ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» реализует направленность (профиль) Международные экономические отношения и бизнес.
1.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии
с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности,
на которые ориентирована программа бакалавриата:
в области расчетно-экономической деятельности:
 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:
 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);
в области организационно-управленческой деятельности:
 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
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 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 социальноэкономических последствий (ПК-11).
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
Распределение компетенций по дисциплинам учебного плана представлено в Приложении 1.
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания,
умения и навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы, представлены
в соответствующих разделах рабочих программ дисциплин, программ практик и размещены на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» – http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
1.7. Объем образовательной программы
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе бакалавриата:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
– в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на
1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем
программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения составляет не более 75 з.е.;
– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год
по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному
плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.
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1.8. Структура и содержание образовательной программы
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – направленность (профиль) программы).
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных)
программы (программ).
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее
72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном организацией.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и
практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Программа бакалавриата 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.
– Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Структура образовательной программы представлена в таблице 1.
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Структура образовательной программы

Структура программы
бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Бло
к1

Дисциплины
(модули)
Базовая часть
Вариативная
часть
Бло
Практики
к2
Вариативная
часть
Бло
Государственк3
ная итоговая
аттестация
Базовая часть
Объем программы
бакалавриата

Объем программы бакалавриата в соответствии с
ФГОС ВО
в з.е.

Объем программы бакалавриата в соответствии с
ОП ВО по очной форме
обучения
в з.е.

программа
академического бакалавриата
216 - 219
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Таблица 1

программа
академического бакалавриата
216

Объем программы бакалавриата в соответствии с
ОП ВО по очно-заочной
форме обучения
в з.е.
программа
академического бакалавриата
216

Объем программы бакалавриата в соответствии с
ОП ВО по заочной форме
обучения
в з.е.
программа
академического бакалавриата
216

100 - 112
107 - 116

102
114

102
114

102
114

12 - 18
12 - 18

15
15

15
15

15
15

6-9

9

9

9

6-9
240

9
240

9
240

9
240

Перечень дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата,
включает:
История
Философия
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
История и культура Чувашии
Чувашский язык
Физическая культура и спорт
Основы правоведения
Математика
Русский язык и основы креативного письма
Психология и педагогика
Информатика
Статистика
Экономика России
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Микроэкономика
Макроэкономика
Информационные технологии в экономике и управлении
Экономика организаций
Бухгалтерский учет
Финансы
Комплексный экономический анализ
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Маркетинг
Управленческие решения
Перечень дисциплин, относящихся к вариативной части, включает:
История экономических учений
Региональная экономика и управление
Мировая экономика и международные экономические отношения
Пакеты прикладных программ в экономике
Деньги, кредит, банки
Эконометрика
Организация и управление внешнеэкономической деятельностью
Налоги и налогообложение
Управленческий учет
Страхование
Методы оптимальных решений
Прогнозирование и планирование
Анализ финансовой отчетности
Основы аудита
Экономика предпринимательской деятельности
Документационное обеспечение управления
Международное коммерческое дело
Таможенное дело
Риски в международном бизнесе
Торгово-экономические отношения за рубежом
Экономика зарубежных стран
Регулирование межгосударственных связей
Конъюнктура международных рынков
Глобальные проблемы мировой экономики
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Дипломатия
Геополитика
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Международное выставочное дело
Международные выставки и ярмарки
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Управление международными товарными потоками
Транспортные операции в международных экономических отношениях
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Деловой иностранный язык
Деловой перевод
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Международные валютно-кредитные отношения
Мировые товарные рынки
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
Международный менеджмент
Управление международными компаниями
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7
Международный маркетинг
Международные бизнес-стратегии
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8
Коммуникационная политика во внешнеэкономической
деятельности
Международная рекламная деятельность
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9
Второй иностранный язык
Практика устного перевода
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10
Международная экономическая интеграция
Международные экономические организации
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11
Международный рынок интеллектуальной собственности
Международная патентно-лицензионная деятельность
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12
Международные корпорации
Международный бизнес
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13
Международные кооперационные связи
Международные стратегические альянсы
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Формы:
дискретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
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Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
технологическая практика;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Формы:
дискретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
Факультативные дисциплины – Граждановедение и патриотическое воспитание, Социальная адаптация лиц с ОВЗ (4 з.е.). В объем образовательной программы факультативные дисциплины не включены.
1.9. Организационно-педагогические условия
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и электронной информационно-образовательной среде. Электронно-библиотечная система и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося
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из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
–
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды Университета
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам
Университета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11 января 2011 г. № 1н.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников Университета соответствует требованиям ФГОС ВО 38.03.01 Экономика (составляет не менее 50
процентов).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 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 программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
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фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, которые укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются 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
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных
основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом к
электронной информационно-образовательной среде Университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется).
Электронно-библиотечные
системы
и
электронная
информационнообразовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
1.10. Формы аттестации
Аттестация проводится в форме текущего контроля, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации.
Формы аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также порядок и
сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются в соответствии с локальными документами ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова».
В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
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2. Учебный план
Учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль) «Международные экономические отношения и бизнес» представлены в Приложении 2, а также на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» – http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
3. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Международные экономические отношения и бизнес»
по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, приводится в календарном учебном графике (Приложение 3).
Календарные учебные графики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Международные экономические отношения и бизнес» представлены на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование» – http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в разделе «Образовательные программы» электронной информационно-образовательной среды Университета –
http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в Приложении 4
и на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» – http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
5. Программы практик
Программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г.
№ 1383, локальными нормативными документами ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и представлены на сайте Университета в разделе
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» –
http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
6. Оценочные материалы (фонды оценочных средств)
Оценочные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам хранятся на
кафедре, реализующей направление подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль) «Международные экономические отношения и бизнес», а также размещены в
электронной информационно-образовательной среде Университета.
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и
представлена на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организа-
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7. Методические материалы
Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными
нормативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и
электронной формах и требованиями ФГОС ВО.
Обучающимся обеспечена возможность работы с электронно-библиотечными системами «IPRBooks», «Юрайт», «Издательство «Лань» и др.; профессиональными базами
данных и информационными справочными системами «Гарант», «Консультант Плюс» и
др. Обеспечен доступ к международным информационно-аналитическим базам данных
Web of Science, Scopus, Springer.
Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом (в том числе удаленным) к информационно-библиотечному комплексу и электронно-библиотечным системам,
содержащим издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемым дисциплинам. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа не менее чем 25 процентов обучающихся. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными изданиями в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
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Приложение № 1 о внесении изменений в п.4 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Обновлены разделы
7.1. Рекомендуемая основная литература
7.2. Рекомендуемая дополнительная литература
7.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы, интернет-ресурсы
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Приложение № 2 о внесении изменений в п.5 Программы практик
Обновлены разделы
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики, в программе практики
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, в программе практики
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Приложение № 3 о внесении изменений в п. 6 Оценочные материалы (фонды оценочных
средств)
Обновлены разделы Программы Государственной итоговой аттестации:
2. Перечень рекомендуемой литературы, ресурсов сети «Интернет», программного обеспечения, информационных справочных систем для подготовки к государственному экзамену
3. «ГОСТ 7.32-2001» заменить на «ГОСТ 7.32-2017»;
Перечень рекомендуемой литературы, ресурсов сети «Интернет», программного обеспечения, информационных справочных систем для написания выпускной квалификационной
работы
Приложение № 4 о внесении изменений в п.5 Программы практик
Обновлены разделы
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики, в программе практики
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, в программе практики

Приложение 1.
Включить в ОП ВО раздел 8 Структура образовательной программы:
«Программа бакалавриата/специалитета 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.
– Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
– Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации и включает в себя вид
государственной итоговой аттестации - Защита выпускной квалификационной работы
(ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».

