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1. Общие положения 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП). 

ОПОП, реализуемая ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет (ДГУ)» по направлению подготовки  «Экономика» и профилю 
подготовки «Экономика труда »  представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО),профессиональных стандартов в 
соответствующей профессиональной области (российских и/или междуна-
родных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной 
основной образовательной программы (ПрООП) (при наличии).   

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ОПОП включает в себя следующие характеристики: направление, 
профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к 
выпускникам (требования к результатам освоения программы), требования к 
абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ОПОП, документы, 
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, в 
том числе учебные планы (по формам обучения), программы учебных 
дисциплин и (или) модулей, практик, учебно-методические комплексы, 
графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ОПОП (кадровое, 
учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение), характеристики среды ВУЗа, обеспечивающей развитие 
профессиональных и социально-личностных качеств выпускника, описание 
образовательных технологий, применяемых ВУЗом при реализации ОПОП, а 
также описание системы оценки качества подготовки студентов и 
выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества реализации 
ОПОП. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ учебной и производственной практик, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС. 
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1.2. Нормативные документы 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 

составляют:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры" 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»  

• Федеральный государственный образовательный стандарт по 
направлению подготовки Менеджмент высшего 
профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«11» августа 2016 г. № 1002; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
• Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный университет»;  

• Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика ОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Цель ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 - 
Экономика имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование личностных качеств, а также формирование 
общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономикаявляется: развитие у студентов социально- 
личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативной толерантности, настойчивости в достижении цели. 
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В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 
математических и естественнонаучных знаний, получение высшего 
образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, 
оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных 
изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными 
аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для науки, производства на 
основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 
адаптироваться к потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, составляет 4 года для очной формы обучения и 5 лет для 
заочной формы  обучения вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 - 
Экономика в ДГУ реализуется в очной и заочной формах. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем образовательной программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 
использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, 
реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в 
семестр).  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

Трудоемкость освоения ОПОП - 240 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 
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1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, СПО, наличие 

которых подтверждено документом об образовании. 
При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти 

вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, 
математика, обществознание. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП по направлению подготовки 
2.1. Областьпрофессиональнойдеятельностивыпускника 

Областью профессиональной деятельности, для которой ведется 
подготовка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 
- Экономикапрофиль «Экономика труда» является обеспечение 
взаимодействия служб предприятий различных организационно - правовых 
форм в целях эффективной деятельности на рынке с учетом требований 
потребителя, внутренних возможностей предприятия, отраслевой   
специфики, технологии, организации    и управленияпроизводством. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата по направлению 38.03.01 - Экономика, 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. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению 38.03.01 - Экономика, являются 
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01. «Экономика» 

бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 
деятельности:  

-  расчетно-экономическая деятельность; 
- аналитическая, научно-исследовательскаядеятельность; 
- организационно-управленческая; 
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- педагогическая; 
- учетная; 
- расчетно-финансовая; 
- банковская; 
- страховая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 
материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата 
ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности: 

• расчетно-экономическая деятельность; 
• аналитическая, научно-исследовательскаядеятельность. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01. «Экономика». 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01. Экономика должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 
– подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

– проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

– разработка экономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
– обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 
результатов и обоснование выводов; 

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

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 
так и за рубежом; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
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– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 
первичная обработка их результатов; 

– участие в разработке проектных решений в области 
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 
реализации разработанных проектов и программ; 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01. «Экономика». 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 
Общекультурнымикомпетенциями: 

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

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

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

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

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

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
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применением ин формационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

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

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3); 
способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4); 
Профессиональные компетенции: 
             расчетно-экономическая  деятельность: 

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

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

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

аналитическая, научно-исследовательскаядеятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и 

явленийстроить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4); 

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

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

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
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способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-8). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению 
подготовки 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 
ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
содержание и организация образовательного процесса при реализации, 
данной ОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами 
практик, оценочными средствами, методическими материалами, и иными 
компонентами, включенными в состав ОПОП ВО.  

 
4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 

видов учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин 
(модулей) программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое 
обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую 
(государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план 
Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. 

«Экономика» приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой 
государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 
академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части.  
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Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы. (См. Учебный план).  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению 38.03.01. «Экономика». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 
которую он осваивает.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках:  

• базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата в объеме 72 академических часов (2 зачетные 
единицы) в очной форме обучения; 

• элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических 
часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения 
и в зачетные единицы не переводятся.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин 
с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО (при наличии). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата.  

Основная профессиональная образовательная программа содержит 
дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования 
дисциплин по выбору обучающихся установлен соответствующим 
Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е.  
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего 
числа аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного блока.  
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. 
«Экономика», в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в 
том числе преддипломная практики. Они закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию универсальных и профессиональных компетенций 
обучающихся. Преддипломная практика проводится для выполнения 
выпускной квалификационной работы.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 
преподавателем) занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и  
групповые консультации, и индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками и  лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации); иную контактную работу, предусматривающую групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками.) 
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 
проводиться в электронной информационно-образовательной среде. Объем 
контактной работы определяется образовательной программой по 
направлению подготовки бакалавриата 38.03.01. Экономика. 

Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 
образовательную траекторию и профессиональную деятельность.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 38.03.01. Экономика. 

4.3. Рабочие программы дисциплин 
Аннотации рабочих программ всех дисциплин учебного плана, 

включая элективные и факультативные дисциплины, направления 38.03.01. 
«Экономика» профиль «Экономика труда» приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики. 
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Типы учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики -  стационарная. 
Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  
Способы проведения производственной практики - стационарная или 

выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
Способы проведения преддипломной практики - стационарная или 

выездная. 
Календарный график учебного процесса данной ОПОП 

предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам практик - 
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных 
образовательной программой - учебной, производственной, в том числе 
преддипломной, практик приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 
следующими предприятиями и организациями: 

- ФГБУН Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН; 
- ОАО «Стеклопласт»; 
- ОАО «Денеб»; 
- ОАО «Дагдизель»; 
- ОАО «Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. 
«Экономика» раздел основной образовательной программы бакалавриата 
«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика, для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 
в ВУЗе созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики, включает в себя: 

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

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

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

−методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике организация определяет показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. Средства поэтапного контроля 
формирования компетенций (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация):  

•вопросы для самопроверки;  
•вопросы и задания для самостоятельной работы;  
•тематику эссе, рефератов или докладов по теме;  
•тесты для контроля знаний;  
•вопросы и задания для контрольных работ;  
•вопросы к экзамену/зачету;  
•примерную тематику курсовых работ.  
 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой 

(государственной итоговой)  аттестации 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 38.03.01. Экономика включает подготовку к 
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и 
проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические 
указания по написанию определяются программой итоговой государственной 
аттестации по направлению подготовки 38.03.01. Экономика. 
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Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном  объеме.   

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской  
выпускной квалификационной работы. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, 
утвержденного МинобрнаукиРоссии, требований ФГОС и рекомендаций 
работодателей по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика труда» 
разработаны требования к содержанию, объему и структуре выпускных 
квалификационных работ. 

Для итоговой государственной аттестации создан фонд оценочных 
средств, который включает в себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

−описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

 
4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 
практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 
необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 
работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 
студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 
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- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 

Электронные версии всех учебно-методических документов 
размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 
студентов и преподавателей университета. 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением о ВКР в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01. «Экономика» и Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры", система оценки качества освоения включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся. 

 
5.  Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы. 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии).  

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
38.03.01.  Экономикав ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее 70 процентов. 
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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, должна быть не менее 10 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 
форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и 
грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на 
основе требований к условиям реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.01. Экономика с учетом рекомендаций 
соответствующей ОПОП ВО. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной 
образовательной программы к обучению привлекаются педагогические 
кадры кафедры Менеджмент, Маркетинг, Математических и 
естественнонаучных дисциплин и выпускающих кафедр экономического 
факультета  и факультета управления. Преподаватели профессионального 
цикла имеют  базовое образование и/или ученую степень, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины. В учебном процессе по данной ОПОП 
участвуют: 4 профессоров, докторов наук; 6 доцентов, кандидатов наук; 2 
старших преподавателя. 

Освоение данной ОПОП полностью обеспечено учебниками и учебными 
пособиями по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и 
практик. 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график 
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Приложение 2 
 

Учебный планприлагается 
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Приложение 3. 
Аннотации рабочих программ 
 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

           «История» 
Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «История» предназначена для студентов первого курса, 

обучающихся по направлению 38.03.01«Экономика» (профиль «Экономика 
труда»). В результате изучения курса студент должен знать фактический 
исторический материал по основным историческим периодам; сущность, 
формы, функции исторического знания, место, смысл и назначение истории в 
обществе; движущие силы и закономерности исторического процесса; 
хронологию важнейших исторических событий и явлений; исторические 
термины и понятия; место социальных групп  и классов в историческом 
процессе и политической организации общества; роль личности в российской 
и мировой истории; значение реформ и контрреформ в истории страны, 
прогрессивных и регрессивных процессов в обществе, возможных 
альтернатив социального и политического развития общества, появляющихся 
на переломных этапах его истории; особенности и специфику возникновения 
и развития российского государства и его воздействия на ход 
общеисторического процесса, влияние мирового исторического процесса на 
складывание и совершенствование структуры российского государства, 
сочетание цивилизационного подхода и формационных характеристик в 
изучении курса российской истории.  

. 
Содержание дисциплины 

Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  
историческом процессе. Древняя Русь (IX – XIII вв.). Образование и развитие 
Российского централизованного государства в XIV – XVI вв. Россия в конце 
XVI – начале XVII вв. Российское государство в XVII в., «Бунташный век». 
Становление абсолютизма. XVIII в. в западноевропейской и российской 
истории: модернизация и Просвещение. Россия в XIX в. Россия в начале ХХ 
в.: проблемы модернизации страны. Социально-экономическое и 
политическое развитие страны в первое десятилетие советской власти.  
Советское общество в 1930-е годы. Вторая мировая и Великая Отечественная 
война (1939-1945 гг.). СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей 
сталинизма и попытки либерализации советской системы. Советское 
государство и общество в 1964 – 1984 гг.: от попыток реформ к глобальному 
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кризису. СССР годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.). Постперестроечная 
Россия (1992 - 1999 гг.). Россия и мир  в начале XXI века. (2000 – 2010 гг.). 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Философия» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Философия» изучается студентами, обучающихся по 

направлению  38.03.01.«Экономика». 
Данный курс является одним из главных звеньев в системе 

общеобразовательной подготовки студентов. Его целями и задачами 
являются: 

- формирование у студентов наиболее объективного и прогрессивного 
мировоззрения: способности мыслить самостоятельно, критически и 
рационально; умения грамотно формулировать и отстаивать собственную 
гражданскую позицию; 

-  привитие студентам навыков философского мышления: способности 
постижения  сущности основных философских категорий, принципов и 
законов и использования полученных философских знаний в практике 
повседневной жизни и в ходе решения профессиональных задач.  

- ознакомление студентов с особенностями исторических этапов 
развития философской мысли; 

- ознакомление с различными философскими течениями и школами, 
существовавшими и существующими в философии; 

-  ознакомление с законами, принципами, категориями и методами 
философского анализа; 

- формирование основ их научного мировоззрения; 
- обучение умению практического применения философского знания в 

их будущей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины.  

Философия, ее назначение и роль в жизни человека и общества 
мышления. Специфика философского знания. Мировоззрение, типы 
мировоззрения. Основные проблемы философии. Особенности постановки и 
решения философских проблем. Функции философии. Мировоззренческая 
роль философии. 

Основные разделы философии.  
Основные исторические этапы развития философской мысли. 

Древневосточная и античная философия. Философия эпохи Средневековья. 
Философия эпохи Возрождения. Характерные черты эпохи, их отражение в 
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философии. Антропоцентрический характер  нового направления 
философской мысли Ренессанса. Гуманизм и проблема человеческого 
индивидуализма. Пантеизм  в философии эпохи Возрождения. Политическая 
мысль в эпоху Ренессанса. Утопии. Реформация церкви. Ереси.  

Философия Нового времени и эпохи Просвещения.  Немецкая 
классическая философия. Основные направления современной философии. 

Философская мысль России. Славянофильство и западничество. 
Философские воззрения революционеров-демократов (Н. Чернышевский, 
Добролюбов и др.). 

Проблемное поле русской философии 19-го века: познание, вера 
действие, ценности и т.д. Религиозная философия (Вл. Соловьев, Н.А. 
Бердяев р.). Русские философы о русской идее. 

Современный этап  развития философской мысли в России.  
Философские проблемы онтологии. Феномен сознания. Проблема 

сознания в науке и философии. Сознание как предмет междисциплинарного 
исследования. Роль философии в изучении сознания. 

Материализм и идеализм в решении проблемы сознания. Сознание, его 
структура. Сознание и язык. Сознательное и бессознательное. Познание. 
Субъект и объект познания.       Формы чувственного постижения мира. 
Формы мышления. Научное знание как единство эмпирического и 
теоретического. Методы научного познания. Основные общенаучные 
методы. Методы социального познания. Истина. Концепции истины. 
Критерии истины. Роль практики в познании. 

Проблема человека в философии 
Софисты о роли человека в мире. Истоки античного гуманизма. 

Человек – центральная проблема философии. Проблемы антропогенеза. 
Понятия "человек", индивид", "личность" в антропологии. Проблемы 
социализации. Нравственные основания личности. Концепция личности в 
философии персонализма. 

Личность и общество.  Личность и ее ценностные ориентации. 
Проблема смысла жизни человека. Свобода человека. Постановка проблемы 
свободы в различных философских учениях. Взаимосвязь свободы и 
ответственности. 

Социальная философия. Общество как коммуникативная 
целостность. Общество как система общественных отношений. Виды 
общественных отношений. Человеческая деятельность как специфический 
способ существования социума. 

Понятие социальной общности. Важнейшие социальные общности. 
Марксистское учение о классах. Теории социальной стратификации. 
Изменение социальной структуры в ходе истории. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Английский язык» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Английский язык» предназначена для студентов курсов, 

обучающихся по направлению 38.03.01. «Экономика». 
Основными целями изучениядисциплины «Английский язык» 

являются:  
- коммуникативное и социокультурное развитие личности студента, 

подготовка его к межкультурному общению, что включает в себя: 
формирование и развитие билингвистической коммуникативной 
компетенции (языковой, речевой, лингвострановедческой, 
социолингвистической), необходимой для общения в учебной, повседневно-
бытовой, деловой сфере, сферах досуга и развлечений; развитие культуры 
восприятия аутентичных текстов (художественных, газетно-журнальных, 
рекламно-справочных);  

- формирование у студентов представлений о диалоге культур, 
требующем от его участников уважения к другим культурам, языковой, 
этнической и расовой терпимости, речевого такта, готовности к изучению 
культурного наследия мира, к духовному обогащению достижениями других 
культур; 

- обучение студентов технологии изучения иностранных языков и 
развитие их самообразовательного потенциала для удовлетворения их 
личностных интересов в изучении иностранного языка в тех или иных сферах 
общения, областях знания, а именно: обучение технике работы с 
отечественной и зарубежной справочной литературой; развитие навыков 
работы с книгой, аудио- и видеоматериалами, компьютерными программами; 
обучение формам самоконтроля эффективности учебной, коммуникативно-
познавательной и коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- обучение культуре делопроизводства на иностранном языке, что 
предполагает: обучение правилам оформления документов и ведения 
переписки в соответствии со стандартами, принятыми в странах изучаемого 
языка; обучение речевому этикету делового общения; ознакомление с 
крупнейшими центрами делового мира в англоязычных странах; 

- углубление филологических знаний студентов о вариативности 
английского языка и особенностях его функционирования в англоязычных и 
других странах. Развитие умений вести дискуссию на английском языке в 
деловой сфере, при обсуждении стиля и образа жизни в англоязычных 
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странах, достижений различных стран в поиске решений глобальных 
проблем человеческой цивилизации; 

- ознакомление студентов с международными требованиями к уровню 
владения устной и письменной речью на английском языке. 

- развитие социокультурной наблюдательности, воссоздающего и 
творческого воображения, мышления студентов в условиях иноязычного 
общения. 
Содержание дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера. 
Основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 
стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Немецкий язык» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
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профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 

 
Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – обеспечить достижение студентами 
профессиональной коммуникации во владении немецким языком. 
Следовательно, специфичным для иностранного языка как учебного 
предмета являются коммуникативные цели обучения, которые 
предполагают обучение иноязычному общению в единстве всех его 
функций, а именно: познавательной (сообщения и запрос информации, 
ее извлечение при чтении и аудировании), регулятивной (выражение 
просьбы, совета, побуждение к речевым и неречевым действиям), 
ценностно-ориентационной (выражение мнения, оценки, формирование 
взглядов и убеждений) и этикетной (соблюдение речевого этикета). 
Содержание дисциплины 

Курс рассчитан на два года обучения и должен обеспечить в 
итоге у студента развитие коммуникативной компетенции в немецком 
языке, то есть способности и готовности практически использовать 
приобретенные ими иноязычные речевые навыки и умения, 
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию, 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи, 
чтение несложных прагматических текстов и текстов по широкому и 
узкому профилю специальности, письмо, все виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 
деловое письмо, биография. 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Право» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины: 
Дисциплина «Право» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению  38.03.01. «Экономика», квалификация-бакалавр. 
В результате изучения курса студент должен знать: 
Природу и сущность государства и права; Основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, 
исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 
Механизм государства, систему права, механизм и средства правового 
регулирования, реализации права; роль государства и права в политической 
системе общества, в общественной жизни; 
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Особенности конституционного строя, правового положения граждан, 
форм государственного устройства, организации и функционирования 
системы органов государства и местного самоуправления в России; 

Основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 
процессуального права: административного права, гражданского права, 
гражданского процесса, трудового права, уголовного права, уголовного 
процесса, экологического права, финансового права, предпринимательского 
права; 
Содержание дисциплины: 

Источники права: понятие и виды;  Нормативно-правовой акт, правовой  
прецедент, нормативный договор, правовой обычай; Нормативно-правовые 
акты: понятие и виды; Нормы права. Понятие и структурные элементы: 
гипотеза, диспозиция, санкция; Правоотношение: понятие и структура. 
Юридические факты; Толкование права; Правонарушение: понятие и  виды; 
Юридическая ответственность: понятие и виды; 

Основы конституционного строя; Права и свободы человека и 
гражданина, гражданство; Федеративное устройство, территориальное 
деление, разграничение компетенции; Федеральные органы государственной 
власти; Органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
Местное самоуправление, органы местного самоуправления; Судебная 
власть; 

Граждане (физические лица); Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели; Объекты гражданских прав; Исчисление сроков, исковая 
давность; Право собственности и иные вещные права; Сделки и 
обязательства, представительство, доверенность; Договоры; Наследственное 
право; 

Управление и контроль в сфере трудовых отношений (система органов, 
функции); Трудовой договор; Рабочее время и время отдыха; Оплата труда; 
Гарантии и компенсации в области социально-трудовых отношений; 
Дисциплина труда, трудовой распорядок; Охрана труда; Материальная 
ответственность сторон трудового договора; Особенности регулирования 
труда отдельных категорий работников; Ответственность за нарушение 
трудового законодательства; Порядок рассмотрения трудовых споров; 
Защита от безработицы, содействие в трудоустройстве; 

Порядок и условия заключения и прекращения брака; Режим имущества 
супругов, ответственность по обязательствам; Установление происхождения 
детей; Права и обязанности родителей и детей; Алиментные обязательства 
членов семьи; Акты гражданского состояния; Охрана семьи, материнства, 
отцовства и детства; 

Административные правонарушения; 
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Понятие и структура состава преступления. Объект преступления; 
Объективная сторона преступления; Субъективная сторона преступления; 
Субъект преступления; Преступления против личности; Преступления в 
сфере экономики. 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Психология» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 

 
Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Психология» предназначена для студентов, обучающихся по 
направлению 38.03.01. «Экономика». В результате изучения курса студент 
должен знать основные понятия психологии, методологическую основу 
психологии, методы изучения личности сотрудников организации,  
закономерности протекания психических процессов, основы саморегуляции,  
основы психологической совместимости сотрудников  и т.д. 
Студент должен уметь найти индивидуальный подход к каждому 
сотруднику,  выбрать адекватный стиль общения с коллегами, руководством 
трудового коллектива и подчиненными, оценить социально-психологический 
статус работника, определить причины трудностей во взаимоотношениях 
сотрудников. 
Студент должен иметь навыки бесконфликтного взаимодействия с 
работниками в организации, самостоятельно оценивать психологические 
особенности работника, подбора сотрудников с учетом их индивидуально-
психологических особенностей, измерения социально-психологического 
потенциала сотрудника. 
Содержание дисциплины 
Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 
системе наук. История развития психологического знания и основные 
направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции 
психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 
психика. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 
Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные 
процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление 
и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и 
чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. 
Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых 
групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

           «Культурология» 
Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Культурология» предназначена для студентов первого 

курса, обучающихся по направлению 38.03.01.«Экономика». В результате 
изучения курса студент должен знать: структуру и понятия культурологии; 
методы исследования; типологию культуры; роль человека в создании 
исторических творений; ценность духовной и материальной жизни общества; 
функции культуры; место и роль России в мировой культуре.  

Студент должен уметь: определять основные черты той или иной 
эпохи, уважать различные конфессии, применять в жизни полученные 
знания.  

Студент должен иметь навыки культуры поведения, культуры общения 
в личной жизни и коллективе, а также в производственной деятельности.  

Содержание дисциплины 
Введение. Общность научного знания. Человек в научной картине 

мира. Его роль в преобразовании окружающего пространства. Методика 
изучения культурологии. Типология культуры. Культура и личность. 
Инкультурация и социализация. Культурология и история культуры. 
Сущность культуры и ее формирование в первобытную эпоху. Культура 
Древнего Востока. Европейская культура Нового времени. История 
отечественной культуры: от культуры Древней Руси до культуры XXI века. 
Тенденции культурной цивилизации в мировом, современном процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные 
проблемы современности. 

 
 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

           «Социология» 
Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Социология» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.01. «Экономика». В результате изучения 
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курса студент должен знать материал по основным вопросам социологии; 
социологический подход к личности и факторы ее формирования в процессе 
социализации, основные закономерности и формы регуляции социального 
поведения, природу возникновения социальных общностей и социальных 
групп, виды социальных процессов; типологию, основные источники 
возникновения и развития массовых социальных движений, формы 
социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 
структуры социальных организаций; основы социологического анализа. 

Студент должен уметь анализировать источники возникновения и 
развития массовых социальных движений, формы социальных 
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры 
социальных организаций; применять на практике полученные теоретические 
знания; предвидеть и анализировать возможные последствия конкретных 
ситуаций, возникающих в обществе; использовать основные положения и 
методы социологии при решении социальных и профессиональных задач.  

Студент должен иметь навыки социологического анализа, 
объективного научного подхода к проблемам; самостоятельно работать с 
научной, учебной, справочной и учебно-методической литературой; оценить 
качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 
результаты собственного исследования; самостоятельно формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения на различные социальные явления. 
Содержание дисциплины 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 
науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 
теории. Современные социологические теории. Русская социологическая 
мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 
глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность 
и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и 
социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 
взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 
институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 
изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 
Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность 
как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и 
реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой 
системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического 
исследования. 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Политология» 
Для подготовки бакалавров 
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по направлению 38.03.02. «Менеджмент» 
профиль «Управление малым бизнесом» 
(Аннотация) 
 
Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Политология» предназначена для студентов, обучающихся по 
направлению 38.03.01. «Экономика». В результате изучения курса студент 
должен знать материал по основным вопросам политологии; современную 
политическую систему общества, ветви власти, федеральные органы, органы 
власти субъектов федерации и местного самоуправления; сущность власти и 
политической жизни; тенденции мирового политического процесса;  
субъекты и объекты политики; геополитическую обстановку; политические 
процессы в России, ее место и статус в современном политическом  мире; 
роль политических систем и режимов в жизни общества. 

Студент должен уметь выделять теоретические и прикладные, 
аксиологические и инструментальные компоненты политического знания; 
терпимо относится к инакомыслию; находить компромиссы и достигать 
согласия по ключевым вопросам; ориентироваться в системе органов власти 
и местного самоуправления; применять на практике полученные 
теоретические знания; предвидеть и анализировать возможные последствия 
конкретных политических ситуаций, возникающих в обществе; использовать 
основные положения и методы политологии.  

Студент должен иметь навыки отстаивать и защищать свои права; 
реализовывать личные и групповые интересы через представительные 
политические институты; рационально-критически подходить к осмыслению 
политики; организации избирательских кампаний, составления петиций; 
ведения политических переговоров и дискуссий; самовыражения и 
аргументации; самостоятельно работать с научной, учебной, справочной и 
учебно-методической литературой; оценить качество исследования в данной 
предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, 
логично и последовательно представлять результаты собственного 
исследования; самостоятельно формулировать и обосновывать собственную 
точку зрения на различные политические явления. 
Содержание дисциплины 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 
современных обществ. Социальные функции политики. История 
политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 
основания, историческая динамика. Современные политологические школы. 
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 
становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 
политики. Политическая власть. Политическая система. Политические 
режимы, политические партии, электоральные системы. Политические 
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отношения и процессы. Политические элиты. Политическое лидерство. 
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 
политического процесса. Национально-государственные интересы России в 
новой геополитической ситуации.Методология познания политической 
реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое 
знание; политическая аналитика и прогностика. 
 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Русский язык и культура речи» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины: - повышение уровня гуманитарного 
образования и гуманитарного мышления студентов, что в первую очередь 
предполагает умение пользоваться всем богатством русского литературного 
языка в устной и письменной форме при общении во всех сферах 
человеческой деятельности.  
Задачи изучения дисциплины: - повышение общей культуры речи; - 
изложение теоретических основ культуры речи, ознакомление с ее 
основными понятиями и категориями, а также нормативными свойствами 
фонетических, лексико- фразеологических и морфолого-синтаксических 
средств языка, принципами речевой организации стилей, закономерностями 
функционирования языковых средств в речи; - формирование системного 
представления о нормах современного русского литературного языка; - 
формирование навыков и умений правильного употребления языковых 
средств в речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, 
целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и 
сферой общения. В процессе изучения дисциплины студенты должны: Иметь 
представление: - об основных терминах и понятиях категорий культуры речи. 
Знать: - нормы употребления маркированных языковых средств в различных 
речевых ситуациях. Уметь: - использовать языковые единицы в соответствии 
с современными нормами литературного языка; - отбирать контекстуально 
наиболее оправданные языковые единицы из числа сосуществующих; - 
продуцировать тексты разных жанров в устной и письменной формах; - 
анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с 
целью выявления используемых языковых средств на всех уровнях 
структуры языка; - обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях 
структуры языка.  
Содержание дисциплиныДисциплина представляет собой цикл 
практических занятий, направленных на решение не только обучающих, но и 
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воспитательных задач. Изучение курса необходимодля, а) повышения общего 
уровня культуры и уровня гуманитарного образования студентов; б) развития 
коммуникативных способностей и психологической готовности эффективно 
взаимодействовать с партнером по общению; в) развития умений студентов-
нефилологов оптимально использовать средства русского языка при устном и 
письменном общении во всех сферах человеческой деятельности, г) 
формирования у каждого студента собственной системы речевого 
самосовершенствования.  
Дисциплина включает изучение двух циклов, охватывающих, а) 
нормативность речи на всех уровнях и б) целесообразность речи в различных 
коммуникативных ситуациях. 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Статистика» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины: «Статистика» является овладение студентами 

статистической методологии и применение статистических методов при 
всестороннем исследовании социально - экономических процессов, 
протекающих в организациях, на предприятиях, фирмах и в отраслях 
национальной экономики. 

Дисциплина «Статистика» предназначена для студентов, обучающихся 
по направлению 38.03.01.«Экономика». 

В результате изучения курса студент должен знать: 
− способы группировки данных и вариационные ряды; 
− сущность средних величин в статистике и показателей вариации; 
− закономерности распределения; 
− выборочный метод статистических исследований; 
− статистические методы изучения взаимосвязей; 
− ряды динамики и индексы. 

Студент должен уметь: 
− группировать исходные данные; 
− выбирать вид средних величин для различных явлений и показатели 

вариации; 
− использовать кривые распределения и вычислять их характеристики; 
− составлять репрезентативные выборки  
− определять необходимое количество испытаний (объем выборки); 
− анализировать ряды динамики; 

33 

 



− вычислить различные виды индексов и оценивать их веса при 
построении агрегатного индекса; 

− ориентироваться в статистических методах изучения взаимосвязи.    
Студент должен иметь навыки: 

– применения статистических методов в исследовании социально-
экономических явлений; 

– обработки статистических данных; 
– оценки итоговых данных, полученных методами статистики; 
– моделирования статистических закономерностей и оценки качества 

моделей; 
– применения статистических методов в исследовании социально-

экономических явлений; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
Содержание дисциплины 

Предмет, метод и задачи статистики; источники статистической 
информации; группировка и сводка материалов статистических наблюдений; 
абсолютные и относительные величины; средние величины; ряды динамики; 
индексы; статистика продукции; статистика численности работников; и 
использования рабочего времени; статистика производительности труда; 
статистика заработной платы; статистика основных фондов; статистики 
научно-технического прогресса; статистика себестоимости. 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии в экономике» 
Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 
38.03.01.«Экономика». Цель учебной дисциплины – дать будущим 
специалистам  теоретические знания и сформировать у них практические 
навыки в создании и применении информационных технологий для решения 
задач управления и принятия решений. В этой связи студенты, в результате 
изучения курса должны приобрести знания в области: назначения и 
применения различных видов компьютерной, коммуникационной и 
организационной техники; назначения и применения основных 
информационных технологий обеспечения управленческой деятельности; 
назначения и состава организационно-методического обеспечения 
управления информационными ресурсами организации; назначения и 
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условий применения основных методов обеспечения информационной 
безопасности; об информационных системах, ресурсах и технологиях;  
системное и прикладное программное обеспечение информационных 
технологий; основы сетевых технологий; рынка технических и программных 
средств информационных технологий; организации информационного и 
документационного обеспечения управления.  
Краткое содержание:  

Организация и средства информационных технологий обеспечения 
управленческой деятельности; информационные технологии 
документационного обеспечения управленческой деятельности; 
инструментальные средства компьютерных технологий информационного 
обслуживания управленческой деятельности; основы построения 
инструментальных средств информационных технологий; компьютерные 
технологии подготовки текстовых документов, обработки экономической 
информации на основе табличных процессоров, использования систем 
управления базами данных (СУБД), интегрированных программных пакетов; 
распределенной обработки информации; организация компьютерных 
информационных систем; компьютерные технологии интеллектуальной 
поддержки управленческих решений. 

 
 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

           «Экология» 
Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Экология» предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению 38.03.02.  «Менеджмент» профиль «Управление малым 
бизнесом». В результате изучения курса студент должен знать: факторы 
определяющие устойчивость биосферы, характеристики возрастания 
антропогенного воздействия на природу, принципы рационального 
природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия  на 
биосферу. Организационные и правовые средства охраны окружающей 
среды. Способы достижения устойчивого развития. 

Студент должен уметь: осуществлять в общем виде оценку 
антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики 
природно-климатических условий; грамотно использовать нормативно 
правовые акты при работе с экологической документацией.  
Содержание дисциплины 
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Основные термины и определения; биосфера и человек: структура 
биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экология и 
здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды, экологические 
принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и 
технологии; основы экологического права, профессиональная 
ответственность, международное сотрудничество в области окружающей 

 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

           «Менеджмент» 
Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Менеджмент» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.01.«Экономика».  
В результате изучения курса студент должен знать основные этапы 

развития менеджмента, принципы развития и закономерности 
функционирования организации, роли, функции и задачи менеджера в 
современной организации, типы организационных структур, их основные 
параметры и принципы их проектирования, основные теории и концепции 
взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, 
групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

Студент должен уметь анализировать организационную структуру и 
уметь разрабатывать предложения по ее совершенствованию, анализировать 
коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 
по повышению их эффективности, организовывать командное 
взаимодействие для решения управленческих задач. 

Студент должен владеть методами реализации основных 
управленческих функций, современными технологиями эффективного 
влияния  на индивидуальное и групповое поведение в организации. 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Маркетинг» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
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Цели освоения дисциплины: 
Дисциплина «Маркетинг» предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению 38.03.01. «Экономика» профиль «Экономика труда».  
В результате изучения курса студент должен знать:  основные понятия 

и концепции, стратегическое планирование маркетинга, комплекс 
маркетинга, маркетинговую среду  и взаимодействие с ней, потребительское 
поведение и маркетинговые исследования, сегментирование и выбор рынков, 
позиционирование, взаимоотношение с потребителями, товары, марки, 
упаковка и услуги, методы  и стратегии ценообразования,  реклама, 
стимулирование сбыта, связи с общественностью, личная продажа и 
управление сбытом, каналы распределения товаров. 
Содержание дисциплины 

Социально-экономические основы маркетинга. Стратегическое 
управление маркетингом. Разделы плана маркетинга. Разработка бюджета 
маркетинга.  

Маркетинговая среда организации: основные факторы микросреды. 
Основные факторы   макросреды. 

Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей. 
Сущность мотивации и поведения потребителей. Теоретические 

концепции мотивации. Модель покупательского поведения. Существующие 
характеристики покупателей. Процесс принятия решения о покупке. Рынок 
предприятий. 

Особенности рынка организаций. Факторы, влияющие на покупателей. 
Принятие решений о закупках. Рынок промежуточных продавцов. Рынок 
государственных учреждений. Методы закупок. Маркетинговые 
исследования и информация 

Сегментирование рынка. Товары, товарные марки, упаковка и услуги. 
Установление цен на товары. Проблемы и условия ценообразования. 
Факторы ценообразования. Методы ценообразования. Распределение  
товаров и товародвижение 

Розничная и оптовая торговля.  
Маркетинговая коммуникация. Комплекс стимулирования. Бюджет 

стимулирования. Реклама и стимулирование сбыта 
Международный маркетинг. 
 
 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

           «Налоги и налогообложение» 
Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
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Цели освоения дисциплины. Дисциплина «Налоги и 
налогообложение» предназначена для студентов, обучающихся по 
направлению 38.03.02. «Менеджмент». 
Цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» – приобретение 
студентами: - понимания налогообложения как инструмента реализации 
социально- экономической− направленности Конституции России; - прочной 
основы для формирования финансового мышления в области налогов и− 
налогообложения; - умения и навыков учёта налоговых платежей при 
принятии управленческих решений. 

Содержание дисциплины Возникновение и развитие 
налогообложения в мировой цивилизации и в России. Экономическое 
содержание налогов. Налоговое производство. Налоговая декларация и 
контроль. Налоговая политика. Организация деятельности налоговых 
органов и налоговый контроль в РФ. Понятие и основные параметры 
налоговой системы. Прочие федеральные налоги и сборы. Региональные 
налоги. Местные налоги. Специальные режимы налогообложения. 

 
 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

           «Безопасность жизнедеятельности» 
Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.02. «Менеджмент».  
Цель изучения вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: создания комфортного 
состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 
идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; планирования мер защиты 
человека от негативных воздействий; определения затрат при стратегическом 
и оперативном планировании; социально-экономической оценки ущерба 
здоровью человека в результате техногенного воздействия; принятия 
решений по защите производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; прогнозирования 
развития негативных воздействий и оценки экономических последствий их 
действия. 
Содержание дисциплины 

Система «человек - среда обитания», ее элементы. Вредные и опасные 
факторы техносферы. Аксиома о потенциальной опасности 
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жизнедеятельности. Классификация негативных факторов. Критерии 
безопасности. Понятие риска. Приемлемый риск. 

Виды деятельности человека. Утомление как результат влияния на 
человека тяжести и напряженности труда. Работоспособность и ее динамика. 
Режимы труда и отдыха. Системы обеспечения комфортных условий труда 
на производстве.  

Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. 
Характеристики анализаторов. Вредные вещества. Классификация, 
агрегатное состояние, действие веществ и чувствительность к ним. Общие 
требования безопасности к техническим системам и технологическим 
процессам. Принципы  защиты от вредных воздействий. Средства и методы 
снижения шума и вибраций, электромагнитных полей и излучений, 
ионизирующих излучений. Средства индивидуальной защиты. 

Классификация и признаки чрезвычайных ситуаций. Система 
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Причины аварий и 
катастроф на объектах экономики. Защитные сооружения гражданской 
обороны.  

Нормативно-правовые акты по охране труда. Система стандартов 
безопасности труда.  

Управления охраной труда в РФ. Основные функции управления: 
планирование и стимулирование работ, контроль за состоянием охраны 
труда, оценка состояния охраны труда. Виды планов работ по охране труда. 
Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 
Ведомственный и общественный контроль. Специфика контроля 
травмоопасных и вредных  работ. Интегральные показатели состояния 
условий и охраны труда. Статистические показатели травматизма. 
Расследование и оформление несчастных случаев на производстве.  

Экономический ущерб от травматизма, заболеваемости, стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций. Затраты государства на разработку 
трудо- и природоохранных мероприятий; пути их реализации, экономическая 
эффективность защитных мероприятий. 

Основные вредные и опасные производственные факторы при работе на 
персональных ЭВМ и с ВДТ. Категории тяжести и напряженности работы на 
ПЭВМ. 

Обеспечение безвредных условий труда пользователей персональных 
ЭВМ. Требования к режиму труда, отдыха и медобслуживания при работе на 
ПЭВМ. Гигиенические требования к помещениям и рабочим местам с ВДТ и 
ПЭВМ. 

 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

           «Физическая культура» 
Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
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профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Цели освоения дисциплины 
Основными целями и задачами дисциплины является: понимание 

социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 
к профессиональной деятельности; формирование физической культуры 
студента, как системного и интегративного качества личности, 
неотъемлемого компонента будущего специалиста; содействие 
разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здоровья 
студентов, развитию профессионально-физических качеств будущих 
специалистов; формирование потребности студентов в физическом 
самосовершенствовании и поддержании высокого уровня здоровья, через 
сознательное использование всех организационно-методических форм 
занятий; формирование навыков самостоятельной организации досуга с 
использованием средств физической культуры и спорта; знание научно-
биологических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
приобретение опыта творческого использования физкультурно - спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
Содержание дисциплины 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена 
как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития 
личности. Являясь компонентом общей культуры, психофизического 
становления и профессиональной подготовки студента в течение всего 
периода обучения, «Физическая культура» входит в число обязательных 
дисциплин цикла «Общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины». 

Гуманитарная направленность физической культуры вообще и, 
особенно, в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования является основным принципиальным положением Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных 
вышеуказанных приказах Министерства образования России. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» 
наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 
физического воспитания, который опирается на основные 
общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, 
систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано все содержание учебной 
программы по педагогической учебной дисциплине «Физическая культура», 
которая тесно связана не только с физическим развитием и 
совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, 
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но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 
необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической 
надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости 
его профессиональной работоспособности. 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Развитие трудового потенциала» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 

 
Дисциплина «Развитие трудового потенциала» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 – 
Экономика. 
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием 
трудового потенциала в РФ, изучением современных теоретических 
представлений о трудовом потенциале и его развитии с учетом всего 
комплекса организационных, социально-экономических, психологических и 
правовых отношений в процессе реализациицелей общества, 
целенаправленной деятельности организации, личного вклада работника в 
реализацию целей предприятия,  
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-3, ОПК-2. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестови промежуточный контроль в форме зачета. 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Экономическая социология» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
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(Аннотация) 
 
Дисциплина «Экономическая социология» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 -
Экономика. 
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием понятия социальных явлений и процессов, происходящих в 
данный момент в мире и  обществе, изучением механизма, или регуляторов, 
взаимодействия экономических и социальных сфер. Экономическая 
социология непосредственно воздействует на процесс формирования 
активной жизненной и гражданской позиции студентов, их ценностных 
ориентаций, в том числе и профессиональных. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-2, ОПК-1. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме рефератов, 
дискуссий, тестов ипромежуточный контроль в форме экзамена. 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Основы конфликтологии» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 

 
Дисциплина «Основы конфликтологии» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 - 
Экономика 
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием знаний об особенностях и формах протекания конфликтов 
различных типов и их последствиях для эффективности организации, умений 
пользоваться современными технологиями и подходами к разрешению и 
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управлению различными типами противоречий, сложных ситуаций, 
встречающихся в профессиональной практике и личной жизни. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-3, ОПК-2, ПК-7. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, глоссарияи промежуточный контроль в форме 
экзамена. 
 

 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

           «Экономика труда» 
Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 

 
Дисциплина «Экономика труда» входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 38.03.01 – Экономика. 
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированиемтеоретических знаний и практических навыков в области 
управления человеческимиресурсами,рациональногорегулирования 
социально – трудовых отношений с учетом реальных 
процессов,происходящих в рыночных условиях хозяйствования и 
международных стандартовкачества трудовой жизни. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-3, ПК-1. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
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рефератов, дискуссий, тестов, глоссария ипромежуточный контроль в форме 
экзамена. 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Организация и оплата труда в отраслях экономики» 
Для подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 
 

Дисциплина «Организация и оплата труда в отраслях экономики» входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.03.01. Экономика. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины нацелено на систематизацию и усвоение 
студентами знаний в сфере систематизации и научно-методического 
обеспечения организации оплаты труда на предприятии (в организации). Эти 
знания являются важной частью подготовки специалистов по работе с 
персоналом. Курс «Организация и оплата труда в отраслях экономики» 
призван также учитывать зарубежный опыт и отечественную практику в 
рассмотрении и решении комплекса проблем, связанных с оплатой труда на 
макро- и микроуровнях.  

Цели освоения дисциплины 
Современный период экономического развития России связывается с 

ростом стабильности, выводом экономики из кризиса, прекращением 
социально-экономического спада и достижением положительных темпов 
развития экономики. Социально-экономическое развитие общества 
непосредственно связано с оплатой труда работников и доходами населения. 
Экономисты, оценивая современную социально-экономическую ситуацию в 
России, приходят к выводу: если в ближайшие годы в стране не удастся 
ощутимо повысить уровень оплаты труда и реальные доходы населения, то 
низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке станет главным 
ограничителем экономического роста. С актуальными проблемами 
формирования и регулирования доходов населения тесно связаны вопросы 
организации оплаты труда на предприятиях, в организациях и учреждениях 
различных отраслей и форм собственности. При организации оплаты труда 
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существенную роль играют механизмы оплаты по тарифу, рациональные 
подходы к применению различных форм и систем заработной платы. 

Основным звеном организации заработной платы в современных 
условиях становится система коллективно-договорного регулирования 
оплаты труда. Законодательно установленная система регулирования оплаты 
труда позволяет на основе прямых переговоров между организациями 
работодателей и представителями работников, при непосредственном 
участии государственных органов управления, выработать эффективный 
механизм регулирования заработной платы на всех уровнях управления. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Экономика труда» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является достижение всестороннего глубокого 
понимания студентами места и роли трудового законодательства в системе 
норм права Российской Федерации; рассмотрении основных и 
факультативных элементов по применению норм Трудового кодекса и 
международных правовых актов, действующих в сфере труда; изучении 
особенностей взаимоотношений работодателей, работников, трудовых 
коллективов, общественных объединений и государства; применении норм 
трудового законодательства, использование системы гарантий в сфере труда 
и занятости. 

В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие понятия о 
нормах права российского и международного законодательства в сфере 
трудового права и уметь самостоятельно анализировать их различное 
законодательное оформление, а также овладеть основными навыками 
практического использования указанных норм права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и 
практикой применения норм трудового законодательства в отношении 
различных категорий работников, вопросов охраны труда и занятости, 
порядка рассмотрения трудовых споров, а также роли государства в защите 
трудовых прав работников. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме контрольной 
работы, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Дисциплина «Трудовое право» базируется на знаниях основ прав и свобод 
человека и гражданина, в частности социальных прав и свобод. Изучение 
данной дисциплины должно предшествовать изучению других правовых 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Основы демографии» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 

   Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у студентов навыков самостоятельной работы в области 
управления персоналом с позиций оценки и управления рисками с 
использованием современных теоретических концепций и методов 
исследований, а также понимание того факта, что работа по управлению 
персоналом связана с риском и ответственностью. 

     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических 
часов по видам учебных занятий 

Цели освоения дисциплины 

     Цель дисциплины: изучить закономерности естественного 
воспроизводства населения и показать их общественно-историческую 
обусловленность; подробно ознакомить студентов с базовыми основами 
демографии, с главными демографическими закономерностями, с 
особенностями территориальной специфики народонаселения, с 
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показателями и методами анализа демографических процессов; научить 
студентов ясно понимать различные демографические проблемы России и ее 
регионов, а также мира в целом; оценивать остроту и глубину 
демографических проблем, предвидеть их возможные социальные 
последствия в будущем. 

     Изучение курса «основы демографии» будет способствовать усвоение 
студентами достижений отечественной и зарубежной теории и практики в 
области воспроизводства и устойчивого развития населения и общества и т.д. 

    Дисциплина «Основы демографии» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
высшего образования. 

   Дисциплина во взаимодействии с другими гуманитарными, социально-
экономическими дисциплинами призвана обеспечить подготовку будущих 
бакалавров, отвечающих современным требованиям интеллектуальной и 
гуманитарной подготовки. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Организация и нормирование труда» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 

         Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
«экономики труда и управления персоналом». 

    Предметом дисциплины являются круг вопросов, связанных с 
формированием у студентов навыков самостоятельной работы в области 
управления персоналом с позиций оценки и управления рисками с 
использованием современных теоретических концепций и методов 
исследований, а также понимание того факта, что работа по управлению 
персоналом связана с риском и ответственностью. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 
профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их 
образовательные потребности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций у 
выпускника: общекультурных –ОК-3, профессиональных - ПК-5, ПК- 10. 
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Курс «Организация и нормирование труда» ориентирован на привитие 
студентам профессиональных навыков, необходимых в реальной 
управленческой деятельности. Данный учебный курс включает значительный 
объем самостоятельной работы. В курсе одновременно рассматриваются 
методологические проблемы и конкретные рекомендации по управлению 
персоналом. В значительной степени обучение предполагает выработку у 
студентов навыков работы над собой в целях профессионального роста. 

   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и кейсов и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Цели освоения дисциплины 

    Целью изучения дисциплины «Организация и нормирование труда» 
является предложить студентам активные формы обучения, позволяющие в 
полной мере раскрыть содержание учебной программы, и способствующие 
углублению и закреплению теоретических знаний. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- изучить методы обеспечения качества принимаемого управленческого 
решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с 
учетом факторов неопределенности ситуации и риска вкладываемых 
инвестиций; 

- изучить факторы (экономические законы, научные подходы и др.), 
влияющие на эффективность управленческого решения как основного 
условия достижения его конкурентоспособности; 

- изучить технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 
качественного управленческого решения; изучить методы анализа 
регламентации и нормирования труда, прогнозирования, оптимизации и 
экономического обоснования управленческого решения в рамках системы 
менеджмента; 

- получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и 
принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия 
управленческих решений, исходя из особенностей конкретного объекта 
управления; 
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- изучение современных методов принятия управленческих решений, 
используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных 
организаций; 

- закрепить полученные знания с целью их применения на практике после 
окончания учебы. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
           «Уровень и качество жизни» 

Для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01«Экономика» 
профиль «Экономика труда» 
(Аннотация) 

      Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «экономика 
труда и управление персоналом». 

    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у студентов навыков самостоятельной работы в области 
управления персоналом с позиций оценки и управления рисками с 
использованием современных теоретических концепций и методов 
исследований, а также понимание того факта, что работа по управлению 
персоналом связана с риском и ответственностью. 

   Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 
профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их 
образовательные потребности. 

    Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций у 
выпускника: общекультурных –ОК-1, профессиональных - ПК-2. 

   Курс «Уровень и качество жизни» ориентирован на привитие студентам 
профессиональных навыков, необходимых в реальной управленческой 
деятельности. Данный учебный курс включает значительный объем 
самостоятельной работы. В курсе одновременно рассматриваются 
методологические проблемы и конкретные рекомендации по управлению 
персоналом. В значительной степени обучение предполагает выработку у 
студентов навыков работы над собой в целях профессионального роста. 

   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
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рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и кейсов и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

 Цели освоения дисциплины 

   Целью изучения дисциплины «Уровень и качество жизни» является 
предложить студентам активные формы обучения, позволяющие в полной 
мере раскрыть содержание учебной программы, и способствующие 
углублению и закреплению теоретических знаний. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- изучить методы обеспечения качества принимаемого управленческого 
решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с 
учетом факторов неопределенности ситуации; 

- изучить технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 
качественного управленческого решения; 

- изучить методы анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 
обоснования управленческого решения в области уровня и качества жизни; 

- получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и 
принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия 
управленческих решений, исходя из особенностей конкретного объекта 
управления; 

- изучение современных методов принятия управленческих решений, 
используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных 
организаций; 

- закрепить полученные знания с целью их применения на практике после 
окончания учебы. 
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Приложение 4 
Программы всех видов практик 
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