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Общая характеристика 

образовательной программы высшего образования (характеристика 

организационно-педагогических условий реализации ООП) –  

программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профиля) 

Экономика труда и управление персоналом 

 

Кафедра: экономики 

Квалификация: бакалавр 

Срок получения образования: по очной форме обучения 4 года, по очно-

заочной и заочной формам обучения - 4 года 6 месяцев. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов срок получения образования по 

индивидуальному учебному плану может быть продлен, но не более чем на один год 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

Образовательный стандарт: утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.08.2020 № 954. 

Объем программы: 240 зачетных единиц   

Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

1. Квалификация выпускника 

Лицам, освоившим основную образовательную программу и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом бакалавра (или диплом 

бакалавра с отличием), свидетельствующий об освоении программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01  Экономика и присвоении квалификации 

«бакалавр» и подтверждающий получение профессионального образования уровня 

«высшее образование – бакалавриат». 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
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Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которой выпускники освоившие программу баклавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования 

социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне 

в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, 

правительственном секторе, общественных организациях)). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

аналитический; 

расчетно-экономический 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  

Экономика труда 
 

 

2.2 Профессиональные стандарты, соотнесенные с образовательной 

программой 

Профессиональные стандарты, соотнесенные с образовательной программой, 

приведены в Таблице 2.2.1. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношений к профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы, представлен в Таблице 2.2.2.   

 

Таблица 2.2.1 – Профессиональные стандарты, соотнесенные с образовательной 

программой 

 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

 Специалист по экономике труда 
 

1. 08.038 

Профессиональный стандарт «Специалист по экономике труда», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 ноября 2020 № 795н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 21.12.2020 г.,  регистрационный № 61661) 

 

Экономист предприятия 

2. 08.043 

Профессиональный стандарт «Экономист предприятия», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.03.2021 № 161н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации от 29.04.2021, 

регистрационный N 63289) 



 

 

 

Таблица 2.2.2 – Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника образовательной  программы 

 

 
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

08.038 Специалист 

по экономике труда 

 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Организация и нормирование труда 6 

Проведение 

исследований 

трудовых 

процессов 

A/04.6 6 

С 
Планирование численности персонала и 

расходов на персонал 
6 

Разработка 

системы 

планирования 

численности 

С/01.6 6 

08.043 Экономист 

предприятия 
А 

Экономический анализ деятельности 

организации 
6 

Сбор, 

мониторинг и 

обработка 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

А/01.6 

6 
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 В 
Планирование и прогнозирование 

экономической деятельности организации 
6 

Подготовка 

экономических 

обоснований 

для 

стратегических 

и оперативных 

планов 

развития 

организации 

В/01.7 

6 



 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников  

Таблица 2.3.1 –  Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 
Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

 

08 Финансы и 

экономика 

аналитический; 

расчетно-

экономический 

Расчет и анализ 

трудовых 

показателей 

Экономика труда 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 В результате освоения настоящей образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы следующие универсальные  (далее 

– УК), общепрофессиональные (далее – ОПК) и профессиональные (далее – 

ПК) компетенции согласно таблицам 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.1 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК- 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.1   Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. 

Осуществляет 

декомпозицию задачи  

ИУК-1.2   Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

ИУК-1.3  Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки  

ИУК-1.4  Грамотно, 

логично, аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 
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интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности  

ИУК-1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять 

круг задач  в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

ИУК-2.1 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных задач  

ИУК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений  

ИУК-2.3 Решает 

конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за 

установленное время  

ИУК-2.4 Публично 

представляет результаты 

решения конкретной 

задачи проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1 Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою роль 

в команде  

ИУК-3.2 Понимает 

особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по 

возрастным особенностям, 
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по этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п.)  

ИУК-3.3 Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата  

ИУК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы 

команды 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами  

ИУК-4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах)  

ИУК-4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия 

в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах)  

ИУК-4.4 Умеет 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 



6 

 

вести устные деловые 

разговоры на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах)  

ИУК-4.5 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

академических текстов с 

иностранного(ых) на 

государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК-5.1 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп  

ИУК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 

задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения.  

ИУК-5.3 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

ИУК-6.1  Применяет 

знание о своих ресурсах и 

их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного 

выполнения порученной 

работы  

ИУК-6.2  Понимает 

важность планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда  

ИУК-6.3  Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда  

ИУК-6.4 Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно полученного 

результата  

ИУК-6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1.Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни  

ИУК-7.2.Использует 
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основы физической 

культуры для осознанного 

выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1  Обеспечивает 

безопасные и  комфортные 

условия труда на рабочем 

месте. мероприятия по 

устойчивому развитию 

общества 

ИУК-8.2  Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте  

ИУК-8.3 Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте,  

ИУК-8.4 Принимает 

участие в спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях при  угрозе и 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания  в 

социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.1 Знает понятие 

инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структуру 

ИУК-9.2 Умеет 

дифференцированно 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.3 Владеет навыками 

применения базовых 

дефектологических знаний 

в социальной и 
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профессиональной сферах 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1Знает 

понятийный аппарат 

экономической науки, 

базовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и 

механизмы основных видов 

государственной 

социально-экономической 

политики и ее влияние на 

индивида 

ИУК-10.2 Умеет 

использовать методы 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения 

поставленных целей 

ИУК-10.3 Владеет 

навыками применения 

экономических 

инструментов для 

управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК-11.1 Знает основные 

термины и понятия права, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве, 

действующее 

антикоррупционное 

законодательство и 

практику его применения 

ИУК-11.2 Умеет давать 

оценку коррупционному 

поведению и применять на 

практике 

антикоррупционное 

законодательство 

ИУК-11.3 Владеет 

навыками 

 

Таблица 3.1.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускника и 

индикаторы их достижения  

  

Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
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общепрофессиональных 

компетенций 

компетенции 

выпускника 

компетенции 

1 2 3 

Экономический анализ 

(прикладной аспект) 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

ИОПК-1.1 знает закономерности 

функционирования современной 

экономики на микроуровне и 

макроуровне; 

ИОПК-1.2  умеет анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на 

микроуровне и макроуровне; 

ИОПК-1.3 владеет методами и 

приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических 

экономических моделей.  

   
Сбор и обработка 

данных 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ИОПК-2.1 знает основные 

источники данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач; 

ИОПК-2.2 умеет представлять 

результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; 

использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; - 

осуществить сбор данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ИОПК-2.3 владеет навыками 

решения типовых задач с 

применением изучаемого 

теоретического материала 

 

Экономический анализ ОПК - 3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ИОПК-3.1 знает экономические 

процессы, происходящие на микро- 

и макроуровне     
ИОПК-3.2 умеет строить на основе 

описания ситуаций стандартные 

теоретические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты;  
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ИОПК-3.3 владеет навыками  

использования основных 

инструментов работы с  

экономической информацией, 

необходимой для решения  

профессиональных задач 

Управленческие 

компетенции 

ОПК - 4. Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-4.1 знает принципы и  

основные технологии формирования 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

ИОПК-4.2 умеет обобщать, 

анализировать и оценивать 

информацию для принятия 

управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности и возможных 

социально-экономических 

последствий; 

ИОПК-4.3 владеет навыками 

использования основных 

инструментов работы с 

информацией для оценки 

управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности и возможных 

социально-экономических 

последствий 

Цифровая грамотность ОПК - 5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

ИОПК-5.1 знает эффективно 

работающие информационные 

системы и программные средства; 

ИОПК-5.2 умеет использовать 

информационные технологии и 

программные средства в экономике 

для организации и успешного 

ведения финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и 

эффективного  функционирования 

на рынке; 

ИОПК-5.3 владеет навыками работы 

с основными объектами, явлениями 

и процессами, связанными с 

информационными технологиями и 

программными средствами при 

решении профессиональных задач 

 

Таблица 3.1.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения   
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Задача ПД Объект или 

область знания 

Категория 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

1 2 3 4 5 6 

Направленность (профиль), специализация Экономика труда и управление персоналом 

Тип задач профессиональной деятельности расчетно-экономический 

Расчетно-

экономич

еская 

Экономика 

труда 

 ПК-1. Способен 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, и 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

результаты  

ИПК1.1 Знает:  

современные 

методики сбора, 

обработки и 

систематизации 

профессиональной 

информации; 

ИПК1.2 Умеет: 

использовать 

базовые методики 

расчета социально-

экономических 

показателей 

ИПК1.3 Владеет: 

навыками 

содержательной 

интерпретации 

рассчитанных 

показателей на 

основе знаний 

закономерностей 

функционирования 

современной 

экономики на макро- 

и микроуровне; - 

основных 

особенностей 

российской 

экономики, ее 

институциональной 

структуры, 

направлений 

экономической 

политики 

государства; 

Анализ 

отечест

венног

о и 

зарубе

жного 

опыта, 

ПС 

Расчетно-

экономич

еская 

Экономика 

труда 

 ПК-2. Способен  

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

ИПК2.1 Знает: -

источники 

внутренней 

организационной, 

производственной  и 

финансово-

экономической 

Анализ 

отечест

венног

о и 

зарубе

жного 

опыта, 
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обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

информации, 

экономико-

математические и 

качественные 

методы 

экономического 

анализа, а также 

методы ее сбора, 

подготовки, 

обработки 

использования; 

ИПК2.2 Умеет: 

составлять 

аналитические 

отчетные формы, 

принятые в 

оганизации; 

ИПК2.3 Владеет: 

навыками анализа 

навыками 

выполнения 

расчетов, 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

ПС 

Тип задач профессиональной деятельности аналитический 

Аналитич

еская 

Экономика 

труда 

 ПК-3. Способен  

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

ИПК3.1 Знает: 

основные формы 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.; 

бухгалтерские, 

статистические, и 

качественные 

методы 

экономического 

анализа; 

ИПК3.2 Умеет: 

анализировать 

Анализ 

отечест

венног

о и 

зарубе

жного 

опыта 
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управленческих 

решений 

проблемные 

ситуации и 

определять 

надлежащую базу 

для оценок в целях 

формулирования 

проблем и 

нахождения путей 

их решения; 

ИПК3.3 Владеет: 

представлениями об 

относительности 

отчетных 

показателей и 

влиянии методов 

оценки объектов 

бухгалтерского 

наблюдения на 

общую оценку 

имущественного и 

финансового 

положения 

хозяйствующего 

субъекта; 

Аналитич

еская 

Экономика 

труда 

 ПК-4. Способен 

используя  

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации 

собрать 

необходимые 

данные о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявить 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей,   

подготовить 

информационны

й обзор и/или 

аналитический 

отчет 

ИПК4.1 Знает: 

основные принципы 

работы с 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

информации;  

ИПК4.2 Умеет: 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

ИПК4.3 Владеет: 

навыками работы с 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

информации 

Анализ 

отечест

венног

о и 

зарубе

жного 

опыта 

Экономика 

труда 

 ПК-8. Способен 

определять 

технико-

экономические 

ИПК5.1Знает: 

базовые технико-

экономические 

показатели, 

ПС 
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показатели, 

характеризующи

е исследуемые 

трудовые 

процессы, на 

основе анализа 

содержания 

трудовых 

процессов и 

профессиональн

о-

квалификационн

ого состава 

персонала, 

выявлять 

резервы 

повышения 

эффективности 

использования 

трудовых 

ресурсов в 

организации 

характеризующие 

исследуемые 

трудовые процессы 

ИПК5.2 Умеет: 

анализировать 

содержание 

трудовых процессов 

и профессионально-

квалификационного 

состава персонала 

ИПК5.3 Владеет: 
навыками выявления 

резервов повышения 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов в 

организации 

4. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общая структура образовательной программы указана в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 - Общая структура образовательной программы 
Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 225 

Обязательная часть  113 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

112 

Блок 2 Практика 9 

Обязательная часть  3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем образовательной программы 240 

ФТД. Факультативы 6 

 

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

(модули), относящиеся к обязательной части  образовательной программы и 

дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том 

числе: 
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– дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности, линейной алгебре, микроэкономике, 

математическому анализу, макроэкономике, праву, информационным 

системам в экономике, эконометрике, менеджменту, документационному 

обеспечению финансово-хозяйственной деятельности, теория вероятностей и 

математической статистике, финансам, деньгам, кредиту, банкам, бизнес-

планированию, статистике, бухгалтерскому учету и анализу, управлению 

карьерой, инвестициям, корпоративным финансам, физической культуре и 

спорту, информатике, психологии управления в экономике . 

– дисциплины (модуль) по физической культуре и спорту:  

 в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.3 В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Учебная практика. Тип учебной практики: ознакомительная практика. 

 Производственная практика. Типы производственной практики: 

технологическая практика и преддипломная практика. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.4 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка 

к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4.5 Академия ВЭГУ предоставляет инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья возможность обучения по 

образовательной программе, учитывающей возможности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе 

5.1 Требования к условиям реализации образовательной программы 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.2 Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

5.2.1  Академия  ВЭГУ располагает на законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации образовательной 

программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом. 
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5.2.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Академии ВЭГУ из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Академии ВЭГУ, 

так и вне ее. 

5.2.3 Электронная информационно-образовательная среда Академии 

ВЭГУ обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

электронная информационно-образовательная среда Академии ВЭГУ 

дополнительно обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

5.3.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Академии ВЭГУ. Допускается замена оборудования его виртуальными 

аналогами. 
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5.3.2 Академия ВЭГУ обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется при  необходимости). 

5.3.3 При использовании в образовательном процессе печатных 

изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.3.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

при применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется (при 

необходимости). 

5.3.5 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

54.1 Реализация образовательной программы обеспечивается  

педагогическими работниками Академии ВЭГУ, а также лицами, 

привлекаемыми Академией ВЭГУ к реализации образовательной программы 

на иных условиях. 

5.4.2 Квалификация педагогических работников Академии ВЭГУ 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

5.4.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Академии ВЭГУ, участвующих в реализации образовательной программы, и 

лиц, привлекаемых Академией ВЭГУ к реализации образовательной 

программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.4.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Академии ВЭГУ, участвующих в реализации образовательной программы, и 

лиц, привлекаемых Академией ВЭГУ к реализации образовательной 

программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 
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5.4.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Академии ВЭГУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Академии ВЭГУ на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

5.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

5.5.1 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования и значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

5.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе 

5.6.1 Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Академия 

ВЭГУ принимает участие на добровольной основе. 

5.6.2 В целях совершенствования образовательной программы 

Академия ВЭГУ при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Академии ВЭГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по образовательной программе обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

5.6.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

образовательной программе в рамках процедуры государственной 

аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по образовательной программе требованиям 

ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.6.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе может 

осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой  работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 
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ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 

программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

 

 

 

 

Проректор по учебно-научной 
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