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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы 

 
Миссия основной профессиональной образовательной программы состоит в 

подготовке квалифицированных кадров в области экономики посредством практико-
ориентированного обучения с формированием у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 
− направленность на многоуровневую систему образования; 
− выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 
− практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки; 
− переход к использованию кредитно-рейтинговой системы для оценки уровня 

компетенций; 
− формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и 

социальной деятельности. 
Целями основной профессиональной образовательной программы являются: 
− в области обучения: формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных 
областях, составляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в области 
гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественных наук; 

− в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных 
потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре. 

Задачи основной профессиональной образовательной программы направлены на 
достижение целей в области обучения и воспитания и связаны с методическим 
обеспечением реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  
профиль «Экономика труда». 

 
1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика труда» составляет 4 года, трудоемкость 
освоения – 240 зачетных единиц (далее – з.е.) за весь период обучения, без учета объема 
факультативных дисциплин, по всем формам обучения включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет  
60 з.е. (без учета факультативных дисциплин). 

Для заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, срок обучения составляет 5 лет. 

 
1.3. Язык реализации основной профессиональной образовательной  

программы 
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Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика труда», реализуется 
на государственном языке Российской Федерации – русском. 

1.4. Нормативные документы для разработки основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Требования и условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», профиль «Экономика 
труда», уровень образования бакалавриат, установлены: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» 

− Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки бакалавров направления 38.03.01 «Экономика», 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 12ноября 2015 г. №1327 
(зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39906); 

− Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий; 

− локальными нормативными актами Университета. 
 

1.5. Особенности основной профессиональной образовательной программы 
 

Важным элементом, определяющим особенности реализации образовательной 
программы, является многоуровневая система подготовки квалифицированных кадров в 
области экономики и менеджмента. 

Многоуровневая система, состоящая из бакалавриата, как первой ступени 
университетского образования, и магистратуры базируются на идее непрерывности и 
преемственности стадий образовательного процесса, взаимной проницаемости 
образовательных программ. Магистратура призвана подготовить научно-
исследовательские и научно-педагогические кадры для вуза, либо для дальнейшего 
обучения в аспирантуре. 

Такой подход способствует развитию науки и формированию кадров, способных к 
научно-исследовательской деятельности. 

 
1.6. Требования к абитуриенту 

 
Основная профессиональная образовательная программа по направлению 38.03.01 

«Экономика», Профиль «Экономика труда» направлена на подготовку 
квалифицированных кадров в области экономики в соответствии с профилем подготовки. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен обладать следующими качествами: знанием базовых ценностей 
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мировой культуры; владением государственным языком общения, пониманием законов 
развития природы, общества и мышления; способностью занимать активную гражданскую 
позицию, критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 
 
2.1. Область профессиональной деятельности 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика».  
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», освоивших программу академического  бакалавриата, включает: 
– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;  
– финансовые, кредитные и страховые учреждения;  
– органы государственной и муниципальной власти;  
– академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  
– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
Выпускники программы могут работать:  
-экономистами в планово-экономических, финансовых отделах;  
-инспекторами и начальниками кадровых служб; 
-коммерческим директором, руководителем проекта; 

а также создавать свой бизнес. 
Бакалавры экономики востребованы: в финансовых, экономических, маркетинговых 

и информационно-аналитических подразделениях предприятий различного профиля: 
банках, государственных и муниципальных организациях, консалтинговых фирмах. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» профиль «Экономика 
труда» являются: 

– поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 
рынки;  

– финансовые и информационные потоки; 
– производственные процессы. 
Выпускники специальности экономика труда предназначены для работы в 

государственных органах федерального, республиканского и муниципального уровней, в 
экономических службах предприятий и организаций различных отраслей и форм 
собственности (в том числе в государственной службе занятости и частных 
рекрутинговых агентствах) на должностях, требующих высшего экономического 
образования, согласно Квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденному Положением Минтруда России , (в 
частности: экономист по труду, специалист по рынку труда, аналитик по труду, социолог, 
специалист по заработной плате, специалист по нормированию и организации труда, 
руководитель функционального подразделения в составе службы управления персоналом, 
заместитель руководителя предприятия (фирмы) по труду или персоналу, и т.п.). 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности 
 
Направленность (профиль) образовательной программы – «Экономика труда».  
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика труда» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

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

в следующих областях: 
– исследование рынка труда и проблем трудоспособного населения, 
– разработка программ регулирования рынка труда; 
– формирование системы управления трудом, адекватной требованиям объективных 

условий функционирования предприятия (фирмы), региона; 
– регулирование социально-трудовых отношений на государственном, отраслевом и 

внутрифирменном уровнях. 
 

2.4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 
образовательной программы  

 
Результаты освоения программы академического бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью применять 
знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы академического бакалавриата у выпускника 
должны быть сформированы: 

− общекультурные компетенции; 
− общепрофессиональные компетенции; 
− профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика труда»  в соответствии с целями 
основной профессиональной образовательной программы и задачами профессиональной 
деятельности должен обладать следующими компетенциями. 

 
Описание показателей и критериев  оценивания уровня сформированности 

компетенций представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Общекультурные компетенции 

Код 
Компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

(ОК-1) способность использовать 
основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Выпускник знает:  
- основные разделы и направления 
философии, методы и приемы 
философского анализа проблем. 
Выпускник умеет:  
- анализировать и оценивать социальную 
информацию, планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
- применять философские знания в 
формировании программ 
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Код 
Компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

жизнедеятельности самореализации 
личности. 
Выпускник владеет:  
- навыками письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения; 
- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, 
практического анализа логики различного 
рода рассуждений; 
- навыками критического восприятия 
информации; 
- навыками выражения и обоснования 
собственной позиции относительно 
современных социогуманитарных проблем 
и конкретных событий. 

(ОК-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Выпускник знает:  
- основные закономерности исторического 
процесса, этапы исторического развития 
России, ее место и роль в истории 
человечества и в современном мире. 
Выпускник умеет:  
- анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции; 
- анализировать и оценивать социальную 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа. 
Выпускник владеет:  
- способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции; 
- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, логических 
рассуждений. 

(ОК-3) 
 
 

способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности  
 

Выпускник знает:  
- экономические и правовые основы 
деятельности в области профессиональной 
деятельности; 
Выпускник умеет:  
 -использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности; 
- проводить анализ информации о текущих 
проблемах мировой и отечественной 
экономики. 
Выпускник владеет:  
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Код 
Компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

- способностью использовать основы 
экономических знаний при решении 
практических задач работы с кадрами 
(Человеческим капиталом) 

(ОК-4) способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

Выпускник знает: 
- базовую лексику общего языка, лексику, 
представляющую нейтральный научный 
стиль, а также основную терминологию 
своей широкой и узкой специальности; 
- иностранный язык в объеме лексического 
минимума общего и терминологического 
характера, лексико-грамматические 
средства иностранного языка в основных 
коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения в 
профессиональной сфере, правила 
коммуникативного поведения в ситуациях 
межкультурного научного общения, имеет 
представление об основных приемах 
аннотирования, реферирования и перевода 
литературы по специальности; 
- об основных приемах аннотирования, 
реферирования и перевода литературы по 
специальности. 
Выпускник умеет: 
- понимать устную (монологическую и 
диалогическую) речь на бытовые и 
специальные темы; 
 читать и понимать со словарем 
специальную литературу по широкому и 
узкому профилю специальности; 
- использовать иностранный язык в объеме 
лексического минимума общего и 
терминологического характера, лексико-
грамматические средства иностранного 
языка в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального 
общения в профессиональной сфере, 
правила коммуникативного поведения в 
ситуациях межкультурного научного 
общения, имеет представление об основных 
приемах аннотирования, реферирования и 
перевода литературы по специальности. 
знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- участвовать в обсуждении тем, связанных 
со специальностью (задавать вопросы и 
отвечать на вопросы). 
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Код 
Компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

Выпускник владеет:  
- основными навыками письма, 
необходимыми для подготовки публикаций, 
тезисов и ведения переписки; 
- навыками практического анализа логики 
различных рассуждений, навыками 
письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения, 
иностранным языком в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников, 
навыками получения, хранения и 
использования информации, способностью 
к деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере. 

(ОК-5) способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Выпускник знает: 
- этапы развития социологической мысли и 
особенности основных теоретических школ; 
- важнейшие события в историко-
культурном развитии Отечества;  
- выдающихся деятелей культуры России 
от Киевской Руси до современности. 
Выпускник умеет:  
- анализировать социальную реальность, 
выявлять социальные проблемы и их 
причины;  
- формулировать и отстаивать свою точку 
зрения по вопросам отечественной 
культуры. 
Выпускник владеет:  
- навыками о человеке как субъекте и 
объекте культуры; о русском мире как 
культурной геополитической реальности; 
- навыками об исторической 
обусловленности современных 
преобразований в политике, экономике и 
культуре; 
- навыками о процессах и методах 
социологических исследований; 

(ОК-6) способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Выпускник знает: 
- понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; права и 
свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации; роль государственного 
регулирования в обеспечении занятости 
населения; 
- виды административных правонарушений 
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Код 
Компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

и административной ответственности; 
нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров; 
организационно-правовые формы 
юридических лиц; 
- основные положения Конституции 
Российской Федерации, действующие 
законодательные и иные нормативно-
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) 
деятельности; 
- нормы дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; порядок 
заключения трудового договора и 
основания для его прекращения; права и 
обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности. 
Выпускник умеет: 
- анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
- защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным 
и трудовым законодательством; 
- использовать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность. 
Выпускник владеет: 
- профессионально-правовыми навыками, 
необходимыми для решения 
функциональных задач 

(ОК-7) способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Выпускник знает:  
-законодательные и нормативные правовые 
акты, регламентирующие трудовую 
деятельность на предприятии, учреждении, 
организации; законодательство о труде; 
основы рыночной экономики, 
предпринимательства и ведения бизнеса; 
конъюнктуру рынка рабочей силы и 
образовательных услуг; современные 
концепции экономики социально-трудовых 
отношений; 
- содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 
Выпускник умеет- 
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Код 
Компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

 - выявлять проблемы 
экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, диагностировать, 
предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты; 
- проводить мониторинг социально-
трудовых отношений: систематизировать и 
обобщать информацию, готовить справки и 
обзоры по вопросам профессиональной 
деятельности, редактировать, реферировать 
и рецензировать тексты; 
-применить творческий потенциал при 
выполнении работ, связанных принятием 
управленческих решений;  
- на основе полученных знаний создавать 
математические модели объектов, 
процессов и явлений; выполнять сравнение 
и осуществлять выбор из нескольких 
конкурирующих моделей; 
- планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной 
перспективы достижения; осуществления 
деятельности; 
- самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности. 
Выпускник владеет:  
- приемами саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний при 
выполнении профессиональной 
деятельности; 
- технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания 
во временной перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля 
и самооценки деятельности; 
- способностью к самостоятельному выбору 
методов моделирования, анализу и 
интерпретации результатов 
вычислительных экспериментов; 
- навыками анализа и оценки качества 
результатов метрологической деятельности, 
опыта практической деятельности в сфере 
стандартизации и подтверждения 
соответствия. 

(ОК-8) способность использовать Выпускник знает: 
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Компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

 

- основы физической культуры и здорового 
образа жизни; 
- роль физической культуры в развитии 
человека и подготовке специалиста. 
Выпускник умеет: 
- выполнять установленные нормативы по 
общей физической и спортивно-
технической подготовке; 
- выполнять индивидуальные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики. 
Выпускник владеет: 
- системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических 
способностей и качеств; 
- личным опытом использования 
физкультурно-спортивной деятельности для 
повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей, для 
достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 

(ОК-9) способность использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Выпускник знает: 
- теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности, основные понятия и 
определения; 
- основы защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях; методы защиты 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 
- основные техносферные опасности, их 
свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов 
на человека и природную среду; 
- законодательные и нормативные 
правовые акты в сфере безопасности 
жизнедеятельности. 
Выпускник умеет:  
- применять методы оказания первой 
помощи пострадавшим и способы 
обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
- использовать индивидуальные средства 
защиты в чрезвычайных ситуациях; 
- идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека, оценивать риск 
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формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

их реализации. 
Выпускник владеет:  
- понятийно-терминологическим аппаратом 
в области безопасности; 
- навыками по определению состояния 
пострадавших и методами оказания первой 
помощи; 
- способами и технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях; 
- навыками рационализации 
профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды; 
- законодательными и правовыми актами в 
области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями 
технических регламентов к безопасности в 
сфере профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 
(ОПК-1) способность решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Выпускник знает:  
- способы поиска информации в 
глобальных и локальных сетях; 
- основные методы, способы и средства 
получения, группировки и анализа 
информации, полученной при наблюдении 
экономических и социально-экономических 
процессов; 
- правила составления технических заданий 
на выполнение прикладных задач; 
- методики обработки и анализа собранных 
данных для оценки положительных и 
негативных тенденций развития изучаемых 
объектов в области профессиональных 
задач ; 
- основные требования информационной 
безопасности и защиты государственной 
тайны; 
Выпускник умеет:  
- использовать возможности 
существующих баз данных, представлять 
необходимую информацию в требуемом 
формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий, применять вычислительную 
технику и программное обеспечение для 
учета, контроля и мониторинга рынка 
труда; 
- извлекать информацию из  компьютерных 
сетей, содержащую новые сведения о 
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Образовательные результаты 

современных методах управления трудом; 
- использовать электронные ресурсы для 
анализа информации в области структуры 
рынка  труда 
- использовать возможности 
вычислительной техники и программного 
обеспечения для разработки бизнес- 
проектов; 
- предоставлять информацию в области 
экономики труда в требуемом формате с 
использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий; 
Выпускник владеет:  
- основными методами работы на ЭВМ с 
прикладным программным обеспечением; 
- инструментами программирования, 
организации запросов к базам данных, 
навыками работы с электронными 
таблицами. 
- основными методами работы на ПЭВМ с 
прикладными программными средствами 
для решения конкретных производственных 
задач; 
- приемами работы с базами данных, 
внесением и поиском информации в 
существующие базы и созданием новых; 
- методами информационной безопасности 
на производстве. 

(ОПК-2) способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения 
профессиональных задач 

Выпускник знает: 
– методики обработки и анализа собранных 
данных для оценки положительных и 
негативных тенденций развития изучаемых 
объектов в области профессиональных 
задач; 
Выпускник умеет: 
- собирать, обрабатывать и анализировать 
источники информации, используемой в  
экономических расчетах проектов развития 
хозяйствующих субъектов; 
Выпускник владеет:  
– навыками проведения расчетов по 
экономическому анализу развития 
исследуемых организаций и территорий, их 
количественной и качественной оценки 

(ОПК-3) способность выбрать 
инструментальные средства 
для обработки 
экономических данных в 

Выпускник знает: 
– демонстрирует знание комплекса 
инструментальных средств, используемых 
для обработки экономических данных 
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Образовательные результаты 

соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

Выпускник умеет:  
– работать с первоисточниками, справочно-
научной литературой, периодикой, 
электронными носителями информации;  
– выбирать и применять в 
исследовательской деятельности методы 
системного подхода, сравнительного 
анализа и экономико-математического 
моделирования. 
Выпускник владеет: 
– владение методологией систематизации, 
обработки и анализа экономических данных 
с использованием инструментальных 
средств 

(ОПК-4) способность находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них 
ответственность 

Выпускник знает: 
– методологию обоснования 
управленческих решений на основе 
маржинального анализа 
– методы качественного и количественного 
анализа информации для принятия 
управленческих решений в 
профессиональной деятельности 
Выпускник умеет: 
– обрабатывать, анализировать и 
интерпретировать информацию для оценки 
эффективности управленческих решений 
– выбирать наиболее эффективное 
организационно-управленческое решение 
по совершенствованию деятельности 
исследуемой организации и готов нести за 
него ответственность 
Выпускник владеет: 
– навыками разработки организационно-
управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам 
управления 

Профессиональные компетенции 

Расчетно-экономическая деятельность 

(ПК-1) способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 

Выпускник знает:  
– показатели, характеризующие 
производительность и эффективность 
труда.  
Выпускник умеет:  
– рассчитывать основные показатели труда 
Выпускник владеет: 
– методами и моделями расчета выработки, 
производительности труда 
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Код 
Компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

хозяйствующих субъектов 
(ПК-2) способность на основе 

типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и 
социально-экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Выпускник знает:  
– основные методы, способы и средства 
получения, группировки и анализа 
информации, полученной при наблюдении 
экономических и социально-экономических 
процессов в области экономики труда. 
Выпускник умеет:   
– построить репрезентативную выборку по 
исходным данным, рассчитать динамику 
рынка, населения, делать прогнозы 
развития трудовых ресурсов. 
Выпускник владеет: 
– современными методиками, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации. 

(ПК-3) способность выполнять 
необходимые для 
составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

Выпускник знает:  
– теоретические обоснования и границы 
применимости методов линейной алгебры в 
экономике. 
Выпускник умеет:  
– применять методы линейной алгебры при 
решении прикладных задач для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 
Выпускник владеет: 
– навыками анализа и интерпретации 
результатов решения кадровых  задач.  

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
(ПК-4) способность на основе 

описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
экономические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Выпускник знает:  
– этапы и методы эконометрического 
моделирования 
Выпускник умеет: 
– строить эконометрические модели  
Выпускник владеет:  
– способностью на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные эконометрические 
модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

(ПК-5) способность анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

Выпускник знает: 
- содержание  баланса предприятия, 
содержание отчета о результатах 
финансовой деятельности предприятия, 
содержание отчета о движении денежных 
средств 
Выпускник умеет:   
– рассчитывать ключевые показатели 
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Код 
Компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

коммерческой, бюджетной, социально-
экономической эффективности 
имущественного комплекса 
Выпускник владеет:  
– методами анализа полученных 
результатов для обоснования деловой 
активности, конкурентоспособности. 
финансовой устойчивости имущественного 
комплекса 

(ПК-6) способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

Выпускник знает:  
– отечественную и зарубежную статистику 
о социально-экономических процессах и 
явлениях 
Выпускник умеет:   
– выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 
Выпускник владеет:  
– навыками интерпретировать полученные 
результаты 

(ПК-7) способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализировать их 
и подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Выпускник знает:  
– назначение и основные характеристики  
отечественных и зарубежных источников 
информации по экономике труда; 
Выпускник умеет: 
– собирать и анализировать отечественные 
и зарубежные информационные данные по 
кадастровому учету и управлению 
недвижимостью необходимые для 
составления информационного обзора или 
аналитического отчета; 
Выпускник владеет:  
– навыками составления информационных 
обзоров или аналитических отчетов, а также 
обработки, обобщения, анализа и 
оформления полученных в них результатов 

(ПК-8) способность использовать 
для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Выпускник знает:  
– современные технические средства и 
информационные технологии; 
Выпускник умеет: 
– использовать современные технические 
средства и информационные технологии 
для решения аналитических и 
исследовательских задач; 
Выпускник владеет: 
– приемами профессиональной 
эксплуатации современного оборудования и 
информационных технологий, 
применяемых  на современных 
предприятиях 
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Код 
Компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

Организационно-управленческая деятельность 
(ПК-9) способность организовать 

деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 

Выпускник знает: 
– инструментальные роли внутри малой 
группы для управления конкретным 
имущественным комплексом; 
Выпускник умеет: 
–распределить роли между членами 
команды; 
Выпускник владеет: 
–навыками принятия управленческих 
решений как выбора альтернативы и 
способностью к ответственности за 
принятые решения 

(ПК-10) способность использовать 
для решения 
коммуникативных задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Выпускник знает:  
– основные современные информационно-
коммуникационные средства и технологии; 
Выпускник умеет: 
– составлять проекты для экономических 
задач, которые решаются с использованием 
средств информатики; 
Выпускник владеет:  
– навыками составления и оформления 
отчетов по проделанной работе. 

(ПК-11) способность 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 

Выпускник знает:  
- современные методы оценки 
эффективности использования трудовых 
ресурсов, перспектив его  развития на 
основе научно-технического прогресса в 
области экономики труда;  
Выпускник умеет: 
- применять полученные теоретические 
знания для обоснования оптимального 
решения  по совершенствованию 
предпринимательской деятельности, 
эффективного использования труда;  
Выпускник владеет: 
- приемами, методиками и механизмами 
управления человеческим капиталом. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
3.1. Структура учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы  
 

Таблица 2 
Структура программы  Объем программы  

в зачетных единицах 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 219 
Базовая часть 108 
Вариативная часть 111 

Блок 2 
Практики 

12 
Вариативная часть 

Блок 3 
Государственная итоговая 
аттестация 9 
Базовая часть 

Объем программы бакалавриата (без учета 
факультативных дисциплин) 

240 

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

относящиеся к базовой части программы (объем 100-112 з.е.) и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части (объем 107-116 з.е.). 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы (объем 12-18 з.е.). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы (объем 6-9 з.е.) и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утвержденном приказом № 1061 от 12.09.2013 Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Программа также включает в себя факультативные дисциплины, которые в полном 
объеме относятся к вариативной части программы (объем факультативных дисциплин 
составляет 2 з.е.) 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения дисциплин и 
практик, обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая трудоемкость в 
часах. Кроме дисциплин по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности, которые в базовой части программы должны присутствовать 
обязательно, объем, содержание и порядок реализации остальных дисциплин базовой и 
вариативной части Блока 1 определялись вузом самостоятельно. Для каждой дисциплины 
и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОПОП ВО бакалавриата содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не 
менее 30 процентов вариативной части. 

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 
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(модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном вузом. Для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не 
более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию данного блока. 

 

3.2. Характеристика содержания дисциплин 
 

Содержание дисциплин, предусмотренных учебным планом, определяется 
требованиями к результатам освоения образовательной программы (компетенциями). 
Соответствие между знаниями, умениями и владениями выпускника, и формируемыми 
компетенциями отражается в разделе «Требования к результатам освоения дисциплины 
(модуля)» в рабочих программах учебных дисциплин. 

 
3.3. Организация учебных и производственных практик 

 
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

предусматриваются учебная, производственная и преддипломная практики как вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Экономика труда», организованы стационарные и выездные учебные и 
производственные практики. 

На первом курсе во втором семестре после весенней сессии предусмотрена учебная 
практика с целью получения первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 
экономике. Продолжительность практики составляет 2 недели (3 з.е.) – 108 академических 
часов. Практика является стационарной и проводится в аудиториях кафедры управления  
бизнес-процессами. 

На втором курсе в четвертом семестре после весенней сессии предусмотрена 
производственная практика (научно-исследовательская работа), продолжительностью 2 
недели (3 з.е.) – 108 академических часов. Практика является стационарной и проводится 
в аудиториях кафедры управления  бизнес-процессами. 

На третьем курсе в шестом семестре после весенней сессии предусмотрена 
производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, продолжительностью 2 недели (3 з.е.) – 108 
академических часов. Производственная практика является выездной и проводится в 
рамках предприятий (коммерческих и некоммерческих) с учетом профиля подготовки. 

Преддипломная практика проводится в восьмом семестре для выполнения 
выпускной квалификационной работы и составляет 2 недели (3 з.е.) – 108 академических 
часов. 

Правовая основа, формы прохождения практик студентами, цели и задачи, порядок 
организации, содержание, права и обязанности участников, полномочия и ответственность 
регламентируются Положением о порядке проведения практик студентов ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (утв. 23.12.2015 г.). 

 
3.4. Организация научно-исследовательской работы 
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Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) направлена на формирование у 
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 
труда». 

Законодательно-нормативная база образования (Федеральные законы «Об 
образовании в Российской Федерации», «Типовое положение об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования Российской Федерации», и др.) 
определяет участие студента во всех видах учебно-исследовательских работ, 
конференциях, симпозиумах, представление работ для публикации, бесплатное 
пользование услугами научных подразделений, что является неотъемлемым правом 
каждого студента. 

НИРС организуется в ОПОП ВО в целях повышения уровня подготовки бакалавра 
через освоение студентами в процессе обучения основ профессионально-творческой 
деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения 
учебно-исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, 
самостоятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и 
профессиональных ситуациях. 

Одним из результатов НИРС может являться подготовка материала к 
аналитическому разделу выпускной квалификационной работы или публикациям. 

Тематика НИРС ежегодно формируется на кафедрах и координируется с областью 
научных исследований научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО. 

Темы НИРС, разрабатываемые бакалаврами, служат основой для выполнения 
выпускной квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип 
непрерывности подготовки студентов и практической ориентации формируемых умений и 
навыков, а также дает возможность отбора лучших бакалавров для поступления в 
магистратуру. 

 
3.5. Организация воспитательной работы 

 
Условия, созданные в Университете для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданских, общекультурных качеств обучающихся, характеризуются следующим 
образом. 

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 
Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе и во внеучебное время. 
Основные направления педагогической, воспитательной и научно- 

исследовательской деятельности, определяющие концепцию формирования среды 
Университета, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, 
закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета Университета и других учебных и 
учебно-методических подразделений, включая кафедры, в Университете существует 
целый ряд подразделений и общественных организаций, созданных для развития личности 
и управления социально-культурными процессами, способствующих укреплению 
нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся, 
таких как: 

− научная библиотека вуза; 
− студенческий профком; 
− музей СГУГиТ. 
Для координации работы в конкретных направлениях в Университете  создан: 
− отдел по воспитательной работе, как структурное подразделение вуза, 

возглавляемый проректором по учебной и воспитательной работе; 
− институт кураторства; 
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− институт студенческого самоуправления. 
Через деятельность данных организаций студентам предоставляется возможность 

принимать активное участие в акциях, проводимых студенческими организациями города. 
Одной из форм работы являются деловые профессиональные и общественно-
политические игры. Всё это свидетельствует о том, что в вузе сформирована необходимая 
среда для обеспечения глубокого развития общекультурных (социально-личностных) 
компетенций выпускников. 

Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
обеспечивается путем проведения воспитательной работы в ходе учебного процесса, 
научных исследований, внеаудиторных и других мероприятий, проводимых в вузе. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на воспитательный процесс, 
включающий ряд программ (профессионально-трудовых, гражданско-правовых, 
нравственно-эстетических, эколого-оздоровительных и др.), определяющих 
профессионально-ориентированное содержание воспитания студентов. 

Ресурсная поддержка воспитательной деятельности: 
Педагогическая (Институт кураторства); 
Информационная (Интернет, СМИ, в т.ч. внутри вузовские, издательская 

деятельность по вопросам воспитания); 
Научно-методическая (научно-методические разработки, конференции, круглые 

столы, бизнес-клубы, обучающие программы для студентов и преподавателей); 
Организационно-управленческая (создание условий для воспитательной 

деятельности: системы грантовой поддержки, стимулирования общественной активности 
студентов, содействие в рабочих контактах с разными социальными партнерами и т. д.); 

Социальные партнеры (работодатели, научная и социокультурная среда города и РФ, 
зарубежные контакты, выпускники); 

Создание традиций («День знаний», «Посвящение в студенты», «День открытых 
дверей», студенческие конференции и др., введение символики вуза, почетных званий и 
знаков отличия для студентов и т.д).  
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

 
4.1.  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
 

Профессорско-преподавательский состав укомплектован квалифицированными 
научно-педагогическими кадрами в соответствии с квалификационными 
характеристиками, установленными в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. № 1. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Доля научно-
преподавательских работников с базовым образованием (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет более 70 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) в соответствии с ФГОС ВО составляет не менее 50 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации. 

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 
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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 профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата,  составляет более 10 процентов. 

 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 
СГУГиТ обеспечивает каждого обучающегося по программе бакалавриата по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика труда»  основной учебной и 
учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 
организации образовательного процесса по всем дисциплинам. 

Научно-техническая библиотека СГУГиТ удовлетворяет требованиям Примерного 
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 
утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. Научно-
техническая библиотека СГУГиТ укомплектована печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за 
последние 10 лет, из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» обеспечивается 
возможностью доступа каждого обучающегося к следующим сетевым ресурсам из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» как на территории СГУГиТ, так и вне его: 

1) Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 
− каталог книг СГУГиТ; 
− фонд редких и ценных изданий; 
− электронный каталог публикаций преподавателей и сотрудников СГУГиТ; 
− периодические издания; 
− тематическая картотека; 
− монографии сотрудников СГУГиТ; 
− электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 
− авторские электронные учебно-методические пособия; 
− авторефераты диссертаций. 
2) Сетевые удалённые ресурсы: 

− электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 
(доступ на договорной основе с компьютеров СГУГиТ); 

− электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ на 
договорной основе с компьютеров СГУГиТ); 

− научная электронная библиотека elibrary  http://www.elibrary.ru. 
Библиотечные фонды СГУГиТ обеспечиваются научными периодическими 

изданиями по тематике направления подготовки: Экономика и жизнь, Вопросы 
экономики, Мировая экономика и международные отношения, Менеджмент в России и за 
рубежом, Менеджмент и бизнес-администрирование, Менеджмент сегодня, Финансовый 
менеджмент, Проблемы теории и практики управления, Управление персоналом, 
Госзаказ: управление, размещение, обеспечение, Управление риском, Бюллетень 
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Министерства образования и науки Российской Федерации (Высшее и среднее 
профессиональное образование). 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. 

 
4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение выпускной 
квалификационной работы. Имеются специальные помещения для проведения занятий в 
виде лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также 
помещения для самостоятельной работы. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Университета. Для проведения аудиторных занятий по дисциплинам и обеспечения 
самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплин используются: 

 
 

Вид занятий 
Название  

лаборатории 
(№ аудитории) 

Материально-
техническая база 

Программное  
обеспечение 

Практические 
занятия 

Ауд. 208 - 
Компьютерный класс 
Информационных 
технологий в 
экономике 

 

ПЭВМ – 9 шт. 
 

ОС Windows  Vista 
Starter 
(№ 45597769 от 
19.06.2009, бессрочно) 
Альт-Инвест сумм 
(договор № 132 от 
20.12.2015, бессрочно) 

Практические 
занятия 

Ауд. 440 - 
Компьютерный класс 

 

ПЭВМ – 20 шт. 
 

Open Office 
(не требует 
лицензирования) 
Альт-Инвест сумм 
(договор № 132 от 
20.12.2015, бессрочно) 
1С Предприятие 
( комплект для 
обучения в высших и 
средних учебных 
учреждениях, договор 
№ 228 от 23.03.2015г) 

Лекции Ауд. 217, 201-  
Мультимедийные 
лекционные 
аудитории 

 

Мультимедийный 
проектор – 1 
Мультимедийная 
доска - 1 

MS Office 365 On-Line 
для ВУЗов 
(облачное приложение 
не требует 
лицензирования) 
SMART Notebook 
(лицензионное ПО в 
комплекте с 
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интерактивной доской 
Smart Board) 
Open Office 
(не требует лицензии) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практические 
занятия 

Компьютерный класс 
на 10 рабочих мест 
(аудитория №446). 
Используется для 
проведения занятий с 
видеоприсутствием; 
презентационных 
мероприятий, круглых 
столов и т.д., имеет 
доступ к сети 
Интернет 

Компьютеры Intel 
Core i5x4i5- 4670 
2x4Gb-DDR3/ View 
Sonic 24”, HDD 1TB 

ОС Windows XP, Open 
Office,  Microsoft 
Internet Explorer   

Класс на 26 рабочих 
мест (аудитория 
№447). Используется 
для проведения 
занятий с 
использованием 
мобильного комплекта 
(ноутбук, проектор, 
экран) 

Компьютеры: 
NetbookAcerACR-
AOD 250-OBb,10”, 
средства 
мультимедиа, 
видеопроекционные 
устройства. 

ОС Windows XP, 
Open Office,  Microsoft 
Internet Explorer   

Лекции Мультимедийные 
лекционные классы 
(аудитория №430 – 90 
посадочных мест, 
аудитория №443 – 50 
посадочных мест). 
Кабинеты 
оборудованы 
проектором, экраном с 
электроприводом, 
LCD-панелью, 
акустикой, и могут 
быть использована не 
только для проведения 
занятий с 
демонстрацией 
видеоматериала, но 
как конференц-залы 
для проведения 
собраний и публичных 
мероприятий 

Компьютеры: 
NetbookAcerACR-
AOD 250-OBb,10”, 
средства 
мультимедиа, 
видеопроекционные 
устройства. 

Программное 
обеспечение для 
разработки: Lazarus, 
Visual Studio Express, 
информационно-
правовая база 
«Консультант+». 

Самостоятель
ная работа 
студента 
(СРС) 

Лаборатория  
экспериментальных  
технологий  
(аудитория №433) 

Компьютеры: 
AMDPhenomX49750 
AM2, ОЗУ 2 ГБ 
/видеокарта/Acer193 
AYMD/HDD 1TB - 1 
шт. ПЭВМ P4, HDD 
160 Gb, LG 17” – 1 шт. 

ОС Windows XP, 
Open Office 
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Информацио
нно-
библиотечны
й центр 
(ИБЦ) 

Абонемент, читальный 
зал, зал 
периодический 
литературы, книжный 
фонд и 
книгохранилище. ИБЦ 
оснащен программным 
обеспечением, что 
позволило 
автоматизировать все 
библиотечные 
технологические 
процессы, начиная от 
комплектования до ее 
выдачи пользователю. 
Справочно-поисковый 
аппарат фонда состоит 
из электронного и 
карточного каталогов. 
В электронном 
каталоге полностью 
отражена вся 
литература. В 
распоряжении 
пользователей 16 
компьютеров, 
расположенных 
непосредственно в 
электронном 
читальном зале, 
подключенных к 
полнотекстовой базе 
электронных изданий 
– ЭБС IPRbooks. 

 ОС Windows XP, Open 
Office 

 
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка качества освоения образовательной программы бакалавриата включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся по каждой дисциплине определяются учебным 
планом. Правила аттестации регламентируются Положением об организации текущей и 
промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий» по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) (утв. 
26.05.2015 г.), определяются рабочей программой дисциплины и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца изучения дисциплины. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям образовательной программы бакалавриата (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

http://iprbookshop.ru/
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задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются кафедрами, обеспечивающими учебный процесс по 
дисциплинам ОПОП. Порядок создания фондов оценочных средств регламентируются 
Положением о фонде оценочных средств в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий». 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин 
(модулей), практик учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, 
навыками, что позволяет установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций и степень общей готовности выпускников к профессиональной 
деятельности. 

Помимо индивидуальных оценок по отдельным дисциплинам ОПОП используются 
групповые и взаимооценки: рецензирование бакалаврами проектных работ друг друга; 
экспертные оценки группами, состоящими из бакалавров, преподавателей, работодателей. 
Обучающимся, представителям работодателей предоставляется возможность оценивания 
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 
отдельных преподавателей. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС направления  
подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика»  профиль «Экономика труда».  

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 
выпускной квалификационной работы. 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий определяется программой 
государственной итоговой аттестации, носит комплексный характер и включает вопросы 
по дисциплинам (модулям) образовательной программы, результаты освоения которых, 
имеют значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются программой государственной итоговой аттестации. Выпускная 
квалификационная работа представляет собой комплексную, самостоятельную работу 
студента, главная цель и содержание которой – всесторонний анализ, научные 
исследования или разработки по одному из вопросов теоретического или практического 
характера, соответствующих профилю специальности. Тематика выпускных 
квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач, определенных 
ФГОС, и соответствует реальным задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и 
организациями в области операций с недвижимым имуществом в поисках вариантов 
эффективного использования. 

 
6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная программа 
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей таких обучающийся. 

В зависимости от желания студента и вида ограничений возможностей его здоровья 
адаптация образовательной программы может выполняться в следующих формах: 

− обучение по индивидуальному учебному плану, включающему коррекционные 
дисциплины адаптационного характера, а также основные специальные дисциплины с 
увеличенной трудоемкостью освоения за счет организации индивидуальной учебной 
работы (консультаций) преподавателей с обучающимся (дополнительного разъяснения 
учебного материала и углубленного его изучения), и календарному учебному графику с 
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увеличением сроков освоения образовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (снижением максимального объема аудиторной и общей недельной учебной 
нагрузки); 

− инклюзивное обучение с составлением индивидуальной программы 
сопровождения образовательной деятельности обучающегося, включающей в себя 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания Университета и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ  обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программвысшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. №638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации.) 

 



Приложение 1 
МАТРИЦА поэтапного формирования общекультурных компетенций у обучающихся по направлению  

38.03.01 ЭКОНОМИКА (профиль Экономика труда)  
Дисциплины, практики, ГЭК ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

Семестр 1 
История  +        
Иностранный язык    + +  +   
Математический анализ       +   
Информатика +     + +   
Макроэкономика       +   
Физическая культура и спорт       + +  
Теория отраслевых рынков +         
Межкультурные коммуникации в сфере делового общения    + +     
Теория аргументации    + +  +   
Введение в специальность       +   
Основы библиографии    +      

Семестр 2 
Иностранный язык    + +  +   
Право      +    
Математический анализ       +   
Микроэкономика   +       
Безопасность жизнедеятельности      +   + 
Физическая культура и спорт       + +  
История государственного управления + +   + + +   
Культура речи и деловое общение    + +  +   
Деловая этика +   + +     

Семестр 3 
Философия +         
Иностранный язык    + +  +   



30 
 

Теория вероятностей и математическая статистика    +   +   
Линейная алгебра       +   
Маркетинг       +   
Физическая культура и спорт       + +  
Рынок труда   +       
Документирование управленческой деятельности   +       
Регионоведение   +       

Семестр 4 
Теория игр       +   
Менеджмент +         
Мировая экономика и международные экономические отношения   +       
Экономика труда   +       
Эконометрика   +    +   
Физическая культура и спорт       + +  
Управление трудовыми ресурсами       +   

Семестр 5 
Психология       +   
Социология     +     
Экономика труда   +       
Физическая культура и спорт       + +  
Теория организации       +   
Политология +    +     
Управление персоналом       +   
Оценка кадрового потенциала предприятия   +       
Планирование и анализ трудовых показателей   +       
Системный анализ в управлении трудовыми ресурсами   +       
Разработка кадровой стратегии на предприятии     +     

Семестр 6 
Статистика   +       
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Физическая культура и спорт       + +  
Трудовое право      +    
Организация труда   +       

Семестр 7 
Ценообразование       +   
Организационное поведение     +     
Эргономика +         
Кадровый аудит     +     
Развитие трудового потенциала     +     
Социология управления       +   

Семестр 8 
Подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена + + + + + + + + + 
Мотивация и стимулирование труда     +     
Логика +         
Риторика       +   
Методы оптимальных решений   +       
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы + + + + + + + + + 

Семестр 9 
Семестр 10 
Семестр 11 
Семестр 12 

Форма и период проведения  
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

сформированности компетенции у обучающегося 
Компетенция Форма и период итогового контроля 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Эргономика» (7 семестр), прохождения 
ГИА (8 семестр) 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «История государственного управления» 



32 
 

формирования гражданской позиции  (2 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Системный анализ в управлении 
трудовыми ресурсами» (5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Основы библиографии» (1 семестр), 
прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Разработка кадровой стратегии на 
предприятии» (5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «История государственного управления» 
(2 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  
Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Социология управления» (7 семестр), 
прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт» (6 
семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

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

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (2 
семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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МАТРИЦА поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направлению  
38.03.01 ЭКОНОМИКА (профиль Экономика труда)  

Дисциплины, практики, ГЭК ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
4 

Семестр 1 
Математический анализ  + +  
Информатика +    
Макроэкономика  +   
Теория отраслевых рынков +    
Межкультурные коммуникации в сфере делового общения +    
Основы библиографии  +   

Семестр 2 
Математический анализ  + +  
Микроэкономика  +   
Учебная практика с целью получения первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности по экономике   +  

Семестр 3 
Линейная алгебра  + +  
Маркетинг  +   
Рынок труда  +   
Документирование управленческой деятельности  +   
Экономическая и социальная география  +   
Регионоведение   +  

Семестр 4 
Теория игр   +  
Менеджмент    + 
Экономика труда  +   
Эконометрика  + +  
Управление трудовыми ресурсами  +   
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Семестр 5 
Экономика труда  +   
Бухгалтерский учет и анализ   +  
Теория организации    + 
Управление персоналом  +   
Организация и оплата труда в отрасли  +   
Оценка кадрового потенциала предприятия  +   
Планирование и анализ трудовых показателей  +   
Системный анализ в управлении трудовыми ресурсами    + 
Разработка кадровой стратегии на предприятии   +  

Семестр 6 
Статистика  +   
Информационные системы в социально-трудовой сфере + + +  
Методы исследования социально-трудовых отношений   +  
Организация труда  +   
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности   +  

Семестр 7 
Нормирование труда  +   
Ценообразование  +   
Социология труда  +   
Организационное поведение    + 
Эргономика    + 
Кадровый аудит   +  
Развитие трудового потенциала   +  

Семестр 8 
Подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена + + + + 
Корпоративные финансы   +  
Мотивация и стимулирование труда  +   
Деньги, кредит, банки   +  
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Риторика  +   
Информационные технологии в экономике +    
Методы оптимальных решений   +  
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы + + + + 
Преддипломная практика   +  

Семестр 9 
Семестр 10 
Семестр 11 
Семестр 12 

Форма и период проведения  
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

сформированности компетенции у обучающегося 
Компетенция Форма и период итогового контроля 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине 
«Информационные технологии в экономике» (8 семестр), 
прохождения ГИА (8 семестр) 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине 
«Планирование и анализ трудовых показателей» (5 семестр), 
прохождения ГИА (8 семестр) 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по практике «Преддипломная 
практика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине «Системный 
анализ в управлении трудовыми ресурсами» (5 семестр), 
прохождения ГИА (8 семестр) 
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МАТРИЦА поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению  
38.03.01 ЭКОНОМИКА (профиль Экономика труда)  

Дисциплины, 
практики, ГЭК 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
14 

ПК-
15 

ПК-
24 

ПК-
25 

ПК-
26 

ПК-
27 

ПК-
28 

ПК-
29 

ПК-
30 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
16 

ПК-
17 

ПК-
18 

ПК-
19 

ПК-
20 

ПК-
21 

ПК-
22 

ПК-
23 

Семестр 1 
Математический 
анализ    +                             

Информатика +  +       +                       
Макроэкономика    +                             
Теория отраслевых 
рынков      +                           

Основы 
библиографии           +                      

Семестр 2 
Математический 
анализ    +                             

Микроэкономика +                                
Семестр 3 

Линейная алгебра +  +     +                         
Маркетинг       +                          
Рынок труда +                                
Экономическая и 
социальная 
география 

     +                           

Регионоведение  +                               
Семестр 4 

Теория игр    +                             
Менеджмент         +  +                      
Мировая 
экономика и      + +    +                      
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международные 
экономические 
отношения 
Экономика труда +                                
Эконометрика    +                             
Управление 
трудовыми 
ресурсами 

+                                

Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 

   + +   +                         

Семестр 5 
Экономика труда +                                
Бухгалтерский 
учет и анализ     +       + +                    

Управление 
персоналом +                                

Организация и 
оплата труда в 
отрасли 

+                                

Оценка кадрового 
потенциала 
предприятия 

+                                

Планирование и 
анализ трудовых 
показателей 

+                                

Системный анализ 
в управлении 
трудовыми 
ресурсами 

        +                        
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Разработка 
кадровой 
стратегии на 
предприятии 

+                                

Семестр 6 
Статистика + + +                              
Методы 
исследования 
социально-
трудовых 
отношений 

+                                

Организация труда +                                
Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

+                                

Семестр 7 
Нормирование 
труда +                                

Ценообразование +                                
Социология труда +                                
Организационное 
поведение         +                        

Эргономика         +                        
Кадровый аудит           +                      
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Развитие 
трудового 
потенциала 

          +                      

Семестр 8 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
гос.экзамена 

+ + + + + + + + + + +                      

Корпоративные 
финансы +                                

Мотивация и 
стимулирование 
труда 

          +                      

Информационные 
технологии в 
экономике 

       +  +                       

Методы 
оптимальных 
решений 

 +  +                             

Социальная 
политика и 
социальная защита 

     +     +                      

Политика доходов 
и заработная плата     +      +                      

Подготовка к 
защите и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

+ + + + + + + + + + +                      

Преддипломная 
практика +                                

Семестр 9 
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Семестр 10 
Семестр 11 
Семестр 12 

Форма и период проведения  
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

сформированности компетенции у обучающегося 
Компетенция Форма и период итогового контроля 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по практике 
«Преддипломная практика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 
семестр) 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине 
«Регионоведение» (3 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине «Статистика» 
(6 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по практике «Научно-
исследовательская работа» (4 семестр), прохождения ГИА (8 
семестр) 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по практике «Научно-
исследовательская работа» (4 семестр), прохождения ГИА (8 
семестр) 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине «Социальная 
политика и социальная защита» (8 семестр), прохождения ГИА 
(8 семестр) 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине «Мировая 
экономика и международные экономические отношения» (4 
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семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по практике «Научно-
исследовательская работа» (4 семестр), прохождения ГИА (8 
семестр) 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине «Системный 
анализ в управлении трудовыми ресурсами» (5 семестр), 
прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине 
«Информационные технологии в экономике» (8 семестр), 
прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-11 - 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 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине «Политика 
доходов и заработная плата» (8 семестр), прохождения ГИА (8 
семестр) 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине 
«Бухгалтерский учет и анализ» (5 семестр), прохождения ГИА 
(8 семестр) 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине 
«Бухгалтерский учет и анализ» (5 семестр), прохождения ГИА 
(8 семестр) 

ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-26 - способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 
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ПК-27 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 
выполнением резервных требований Банка России 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-28 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-29 - способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 
продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-30 - способностью документально оформлять страховые операции, вести 
учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 
страховой организации 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-31 - способностью осуществлять действия по оформлению страхового 
случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 
предупреждению страхового мошенничества 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-32 - способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 
составлять отчетность для предоставления в органы надзора 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-12 - способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 
и учебно-методические материалы 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-13 - способностью принять участие в совершенствовании и разработке 
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 
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хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 
отклонений  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 
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