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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа – Экономика труда) – разработана
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей
регионального рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки магистров,
магистерская программа, программа магистратуры – направление подготовки высшего
образования – магистратуры;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ – обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 321;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессионально-специализированных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года.
Образовательная программа реализуется с частичным применением электронного
обучения.
ОПОП реализуется как программа прикладной магистратуры.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
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2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Магистр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм
различных отраслей и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, дополнительного профессионального образования.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)
38.04.01 Экономика

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Экономика труда

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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03.011 Специалист по оказанию
государственных услуг в области
занятости населения
03.011 Специалист по оказанию
государственных услуг в области
занятости населения
07.003 Специалист по
управлению персоналом
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
- функционирующие рынки,
- финансовые и информационные потоки,
- производственные и научно-исследовательские процессы.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся,
освоившие программу магистратуры:
- организационно-управленческая.
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
Экономика труда.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом
профессиональной деятельности, на которую ориентирована программа прикладной
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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организационно-управленческая деятельность:
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач
и руководство ими;
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их
отдельных подразделений;
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.
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Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи

Требования ПС
Выводы
обобщенные трудовые
трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
организация творческих коллективов операционное
управление анализ рынка труда
Отличия содержания
для решения экономических и персоналом и подразделением разработка системы операционного управления персоналом и профессиональных задач
социальных задач и руководство ими организации
ФГОС ВО и соответствующих
работы структурного подразделения;
трудовых функций ПС
реализация операционного управления персоналом и работы
несущественны и не требуют
структурного подразделения
внесения дополнительных
компетенций
разработка стратегий развития и
стратегическое
управление анализ рынка труда
Отличия содержания
функционирования предприятий,
персоналом организации
разработка системы стратегического управления персоналом профессиональных задач
организаций и их отдельных
ФГОС ВО и соответствующих
организации;
подразделений
трудовых функций ПС
реализация системы стратегического управления персоналом
несущественны и не требуют
организации
внесения дополнительных
компетенций
руководство экономическими
операционное
управление анализ рынка труда
Отличия содержания
службами и подразделениями
персоналом и подразделением разработка системы операционного управления персоналом и профессиональных задач
предприятий и организаций разных организации
ФГОС ВО и соответствующих
работы структурного подразделения;
форм собственности, органов
трудовых функций ПС
реализация операционного управления персоналом и работы
государственной и муниципальной
несущественны и не требуют
структурного подразделения
власти
стратегическое
управление разработка системы стратегического управления персоналом внесения дополнительных
компетенций
персоналом организации
организации;
реализация системы стратегического управления персоналом
организации
организация
работы организация работы по предоставлению услуг в ЦЗН, его контроль;
подразделения
ЦЗН
и мониторинг услуг, организация информирования граждан по
руководство им
вопросам занятости населения и о положении на рынке труда
управление деятельностью ЦЗН, планирование и контроль деятельности ЦЗН;
планирование
и
контроль мониторинг рынка труда и организация работы по
деятельности ЦЗН
информированию граждан о положении на рынке труда;
организация ведения финансово-хозяйственной деятельности ЦЗН
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми
обучающимся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.
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Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б1 Экономика
Б1.В9 Современные
Б1.Б4 Эконометрика
технологии организации и
(продвинутый уровень)
нормирования труда
Б2.В2* Производственная
Б1.Ф1 Актуальные
практика (научнопроблемы
исследовательская работа) предпринимательского
труда
Б1.Ф2 Международная
организация труда:
институциональный аспект
Б2.В2* Производственная
практика (научноисследовательская работа)

1. ОК-1

способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

2 ОК-2

готовностью действовать в
Б1.Б1Экономика
нестандартных ситуациях,
Б1.Б4 Эконометрика
нести социальную и этическую (продвинутый уровень)
ответственность за принятые
решения

Б1.Б1 Экономика
Б1.Б4 Эконометрика
(продвинутый уровень)

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции

Б1.В7 Системы мотивации
и оплаты труда
Б1.В8 Управление, анализ
и оценка эффективности
проекта
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
- основные результаты новейших
исследований по проблемам
экономики труда;
- методы, способы внедрения
инноваций, проведения
исследований.
Уметь:
- выявлять перспективные
направления научных исследований,
обосновывать актуальность
теоретическую и практическую
значимость исследуемой проблемы,
формулировать гипотезы, проводить
эмпирические и экспериментальные
данные.
Владеть:
- методологией и методикой
проведения научных исследований;
- навыками самостоятельной
научной и исследовательской
работы;
- навыками количественного и
качественного
анализа
для
экспертной
оценки
реальных
управленческих ситуаций.
Знать:
- основные понятия, методы и
инструменты количественного и
качественного анализа процессов
управления;

Б1.Ф1Актуальные
проблемы
предпринимательского
труда
Б1.Ф2 Международная

6
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3 ОК-3

готовностью к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Б1.Б1 Экономика
Б1.Б4 Эконометрика
(продвинутый уровень)
Б2.В1* Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных знаний)
Б2.В2* Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

организация труда:
- тенденции и особенности развития
институциональный аспект трудового законодательства и его
влияние на управление персоналом.
Уметь:
- обрабатывать эмпирические и
экспериментальные данные;
- использовать инструменты
формирования систем менеджмента
качества;
- формировать систему социального
развития персонала.
Владеть:
- инструментами управления
социальным развитием персонала;
- технологиями управления
качеством;
навыками
качественного
и
количественного
анализа
для
принятия управленческих решений.
Б2.В5 Производственная Знать:
практика (научно- методы совершенствования
исследовательская работа) методик организации собственного
Б2.В6 Производственная труда;
(преддипломная практика) - передовой и отечественный опыт
выполнения работ;
- основные результаты новейших
исследований по проблемам
управления человеческими
ресурсами.
Уметь:
- выстраивать процесс
самостоятельной творческой работы;
- использовать современные методы
совершенствования собственного
труда;
- применять передовой и
отечественный опыт управления
человеческими ресурсами;
- самостоятельно управлять своим
общекультурным и
профессиональным развитием.
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Владеть:
- навыками использования
экспертных, производственных и
информационных ресурсов для
организации своего труда;
- методами, способами внедрения
инноваций,
проведения
исследований
4 ОПК-1

готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.В5 Развитие трудового
Б1.В5 Развитие трудового
Б2.В2* Производственная
потенциала
потенциала
практика (научноБ2.В2* Производственная
Б1.Б3 Иностранный язык в исследовательская работа)
практика (научнопрофессиональной сфере
Б2.В5 Производственная
исследовательская работа) Б2.В4* Производственная
практика (научно(практика по получению
исследовательская работа)
профессиональных умений и Б2.В6 Производственная
опыта профессиональной
(преддипломная практика)
деятельности
(Педагогическая практика))

Знать:
- способы создания точного,
детального, хорошо выстроенного
сообщения на сложные
профессиональные темы;
- модели организации текста,
средства связи и объединения его
элементов;
- стратегии и тактики публичных
деловых и научных коммуникаций;
- виды и средства коммуникации,
коммуникативные барьеры,
принципы коммуникационного
сотрудничества;
- основные информационные
технологии бизнес-коммуникаций.
Уметь:
- понимать объемные сложные
тексты на различную
профессиональную тематику,
распознавая скрытое значение;
- говорить спонтанно в быстром
темпе, не испытывая затруднений с
подбором слов и выражений;
- вести адекватный задачам
коммуникационного сотрудничества
устный монолог;
- выбрать, обработать, сохранить и
распространить научную и деловую
информацию;
- применять современные
мультимедийные средства и
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5 ОПК-2

готовностью руководить
Б1.Б2 Менеджмент
коллективом в сфере своей
(продвинутый уровень)
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

6 ОПК-3

способностью принимать
организационноуправленческие решения

Б1.Б2 Менеджмент
(продвинутый уровень)

информационные технологии в
процессе публичных деловых и
научных коммуникаций.
Владеть:
- навыками гибкого и эффективного
использования языка для общения в
научной
и
профессиональной
деятельности;
- способами и технологиями
организации и оптимизации
различных видов профессиональноделового взаимодействия личностей
как элемента организационной
культуры.
Б1.ДВ2.1 Экономическое
Б1.ДВ5.1 Социальная
Знать:
поведение персонала
ответственность бизнеса
- основные принципы и методы
Б1.ДВ2.2 Управление
Б1.ДВ5.2 Корпоративная управления
организациями,
организационной культурой социальная
подразделениями,
группами
Б1.ДВ3.1 Кросскультурный ответственность бизнеса
сотрудников, проектами и сетями;
менеджмент
- основные принципы и методы
Б1.ДВ3.2 Национальные
организации
работы
команды
деловые культуры
проекта.
Уметь:
- применять полученные в процессе
обучения знания в практической
деятельности по планированию и
реализации проектов в организациях.
Владеть:
- навыками управления процессами в
трудовом коллективе.
Б1.В3 Актуальные
Б1.В8 Управление, анализ Знать
проблемы управления
и оценка эффективности
- основные теории стратегического и
человеческими ресурсами
проекта
операционного менеджмента;
основы
теории
принятия
управленческих решений.
Уметь
принимать
стратегические,
тактические и оперативные решения.
Владеть
методами
принятия
стратегических,
тактических
и
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оперативных решений в управлении
операционной (производственной)
деятельностью организаций;
- методами управления операциями.
Профессиональные компетенции (ПК)
Организационно-управленческая деятельность:
7 ПК-11
способностью руководить
Б1.Б2 Менеджмент
Б1.ДВ1.1 Экономика труда
экономическими службами и
(продвинутый уровень)
Б1.ДВ1.2 Международный
подразделениями на
Б1.В3 Актуальные проблемы опыт регулирования
предприятиях и организациях управления человеческими социально-трудовых
различных форм собственности, ресурсами
отношений
в органах государственной и
Б2.В1* Учебная (практика Б1.В8 Управление, анализ и
муниципальной власти
по получению первичных
оценка эффективности
профессиональных умений и проекта
навыков)
Б1.В10 Управление
командой проекта
Б2.В2* Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
(технологическая практика))
8 ПК-12
способностью разрабатывать
Б1.Б1 Экономика
Б2.В2* Производственная
варианты управленческих
Б1.Б2 Менеджмент
практика (научнорешений и обосновывать их
(продвинутый уровень)
исследовательская работа)
выбор на основе критериев
Б2.В1* Учебная (практика Б1.В3 Актуальные
социально-экономической
по получению первичных
проблемы управления
эффективности
профессиональных умений и человеческими ресурсами
навыков)
Б1.В9 Современные
технологии организации и
нормирования труда
Б1.ДВ1.1 Экономика труда
Б1.ДВ1.2 Международный
опыт регулирования
социально-трудовых
отношений
Б2.В3 Производственная
(практика по получению

Б2.В2* Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В4* Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(педагогическая практика))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
- основные принципы и методы
управления подразделениями;
- основные принципы и методы
организации работы подразделения.
Уметь:
- применять полученные в процессе
обучения знания в практической
деятельности.
Владеть:
- навыками управления процессами в
трудовом коллективе.

Б1.В7 Системы мотивации
и оплаты труда
Б1.В8 Управление, анализ
и оценка эффективности
проекта
Б2.В2* Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В4* Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(педагогическая практика))
Б2.В5 Производственная
практика (научно-

Знать
 основы
теории
принятия
управленческих решений на основе
критериев социально-экономической
сферы.
Уметь
 принимать
стратегические,
тактические и оперативные решения;
 оценивать
социальноэкономическую эффективность.
Владеть
 методами
принятия
стратегических,
тактических
и
оперативных решений в управлении
операционной (производственной)
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9 ПСК-1

10 ПСК-2

профессиональных умений и исследовательская работа)
опыта профессиональной
Б2.В6 Производственная
деятельности
(преддипломная практика)
(технологическая практика))
Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
способностью использовать
Б1.ДВ2.1 Экономическое
Б1.В5 Развитие трудового
Б1.В6 Социальная
принципы корпоративной
поведение персонала
потенциала
политика государства и
социальной ответственности
Б1.ДВ2.2 Управление
Б1.В3 Актуальные
управление социальным
при разработке и реализации
организационной культурой проблемы управления
развитием организации
стратегии организации, в том
Б2.В1* Учебная (практика человеческими ресурсами
Б1.ДВ5.1 Социальная
числе и ее кадровой стратегии по получению первичных
Б2.В2* Производственная
ответственность бизнеса
профессиональных умений и практика (научноБ1.ДВ5.2 Корпоративная
навыков)
исследовательская работа) социальная
Б2.В3 Производственная
ответственность бизнеса
(практика по получению
Б2.В2* Производственная
профессиональных умений и практика (научноопыта профессиональной
исследовательская работа)
деятельности
Б2.В4* Производственная
(технологическая практика)) (практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(педагогическая практика))
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)
умением разрабатывать и
Б2.В1* Учебная (практика Б1.В7 Системы мотивации и Б1.В7 Системы мотивации
внедрять политику мотивации и по получению первичных
оплаты труда
и оплаты труда
стимулирования персонала с
профессиональных умений и Б2.В2* Производственная
Б2.В5 Производственная
учетом факторов внешней и
навыков)
практика (научнопрактика (научновнутренней среды организации, Б2.В2* Производственная
исследовательская работа) исследовательская работа)
ее стратегических целей и задач практика (научноБ2.В4* Производственная
Б2.В6 Производственная
исследовательская работа) (практика по получению
(преддипломная практика)
Б2.В3 Производственная
профессиональных умений и
(практика по получению
опыта профессиональной
профессиональных умений и деятельности
опыта профессиональной
(педагогическая практика))
деятельности
(технологическая практика))

деятельностью организаций;
 методами оценки эффективности.

Знать:
- современные тенденции и
актуальные проблемы реализации
социальной политики государства и
управления социальным развитием
работников;
- теоретические основы
формирования кадровой политики
государства и организации.
Уметь:
- разрабатывать и применять на
практике методы и технологии
формирования кадровой политики
государства и организации.
Владеть:
- навыками применения
современных технологий управления
социальным развитием персонала с
учетом актуальных проблем
реализации социальной политики
государства.
Знать:
- современные проблемы мотивации
и стимулирования работников;
- методологию мотивации и
стимулирования работников.
Уметь:
- использовать технологии
мотивации и стимулирования
персонала во взаимосвязи с другими
элементами системы управления
персоналом для эффективной
реализации кадровой стратегии.
Владеть:

16
Б1.В7 Системы мотивации и
оплаты труда

11 ПСК-3

умением своевременно и
профессионально
консультировать работодателя
и персонал организации о
правах и обязанностях,
возникающих в результате
заключения трудового
договора, в том числе о
возможных конфликтах
интересов и соблюдении
конфиденциальности

Б2.В1* Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2* Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
(технологическая практика))
Б1.ДВ4.1 Развитие
трудового законодательства
Б1.ДВ4.2 Правовое
регулирование трудовых
отношений

Б1.ДВ4.1 Развитие
трудового законодательства
Б1.ДВ4.2 Правовое
регулирование трудовых
отношений
Б2.В2* Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В4* Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
(педагогическая практика))

Б1.ДВ4.1 Развитие
трудового
законодательства
Б1.ДВ4.2 Правовое
регулирование трудовых
отношений
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)

12 ПСК-4

способностью всесторонне
анализировать и оценивать
задачи развития трудового
потенциала организации

Б2.В1* Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2* Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и

Б1.В5 Развитие трудового
потенциала
Б2.В2* Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В4* Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Б1.В5 Развитие трудового
потенциала
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)

- навыками анализа факторов
внешней и внутренней среды
организации, ее стратегических
целей и задач;
- инновационными технологиями
разработки обоснования и принятия
решений по стимулированию
работников.
Знать:
- тенденции и особенности развития
трудового законодательства и его
влияние на управлении персоналом.
Уметь:
- использовать технологии
организации и оптимизации
внутренних коммуникаций,
обеспечивающих своевременное и
профессиональное
консультирование работодателя и
персонала организации о правах и
обязанностях, возникающих в
результате заключения трудового
договора, в том числе о возможных
конфликтах интересов и соблюдении
конфиденциальности.
Владеть:
- инструментами реализации норм и
правил трудового законодательства;
- инновационными технологиями
разработки обоснования и принятия
кадровых решений.
Знать:
- современные проблемы трудового
потенциала и развития;
- концептуальные основы
формирования направлений развития
работников;
- технологии управления развитием
работников;
- виды, методы, инструменты и
технологии разработки учебно-
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опыта профессиональной
(педагогическая практика))
деятельности
(технологическая практика))
Б1.В5 Развитие трудового
потенциала

13 ПСК-5

14 ПСК-6

методических материалов.
Уметь:
- использовать технологии
формирования системы обучения
работников для развития кадрового
потенциала.
Владеть:
- инновационными технологиями
разработки обоснования и принятия
кадровых решений в области
обучения и развития работников.
способностью оценивать
Б1.В4 Государственная
Б1.В6 Социальная политика Б1.В6 Социальная
Знать:
воздействие
кадровая политика и
государства и управление
политика государства и
- проблемы и тенденции
макроэкономической среды,
программы на рынке труда социальным развитием
управление социальным
формирования социальной политики
органов государственного и
Б1.ДВ6.1 Занятость
организации
развитием организации
государства и управления
муниципального управления на населения
Б2.В2* Производственная
Б2.В5 Производственная социальным развитием работников;
формирование и развитие
Б1.ДВ6.2 Рынок труда как
практика (научнопрактика (научно- теоретические основы
трудовых ресурсов региона и
регулятор занятости
исследовательская работа) исследовательская работа) формирования кадровой политики
отдельной организации
Б2.В1* Учебная (практика Б2.В4* Производственная
Б2.В6 Производственная государства и организации.
по получению первичных
(практика по получению
(преддипломная практика) Уметь:
профессиональных умений и профессиональных умений и
- оценивать и использовать
навыков)
опыта профессиональной
множество факторов, приводящих к
Б2.В2* Производственная
деятельности
изменениям, а также взаимосвязь
практика (научно(педагогическая практика))
факторов.
исследовательская работа)
Владеть:
Б2.В3 Производственная
- навыками самостоятельной
(практика по получению
исследовательской работы.
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
(технологическая практика))
владением методами и
Б1.ДВ3.1 Кросскультурный Б1.В2 Информационные
Б2.В2* Производственная Знать:
программными средствами
менеджмент
технологии в социальнопрактика (научно- современные проблемы экономики
обработки деловой
Б1.ДВ3.2
трудовой сфере
исследовательская работа) труда и управления персоналом;
информации, анализа
Национальные деловые
Б2.В2* Производственная
Б2.В4* Производственная - основные виды, принципы выбора
деятельности, способностью
культуры
практика (научно(практика по получению
и методы внедрения и использования
взаимодействовать со службами Б2.В1* Учебная (практика исследовательская работа) профессиональных умений информационных систем для
информационных технологий и по получению первичных
Б2.В3 Производственная
и опыта профессиональной анализа деятельности.
эффективно использовать
профессиональных умений и (практика по получению
деятельности
Уметь:
корпоративные
навыков)
профессиональных умений и (педагогическая практика)) - обосновывать, принимать и
информационные системы
опыта профессиональной
Б1.В2 Информационные
осуществлять кадровые решения на
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деятельности
технологии в социально(технологическая практика)) трудовой сфере
Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)

15 ПСК-7

умением разрабатывать и
применять методы и
инструменты проведения
исследований в экономике
труда

основе анализа данных
корпоративной информационной
системы;
- использовать методы обработки
кадровой информации с
применением современных
технических средств, коммуникаций
и связи, вычислительной техники.
Владеть:
- инновационными технологиями
выбора и обоснования
информационной системы в
социально-трудовой сфере;
- математическими методами,
техническими средствами,
применяемыми для исследования
процессов управления в социальнотрудовой сфере.
Б2.В1* Учебная (практика Б1.В1 Методы исследований Б1.В1 Методы
Знать:
по получению первичных
в экономике труда
исследований в экономике - современные проблемы экономики
профессиональных умений и Б1.Ф1 Актуальные
труда
труда;
навыков)
проблемы
Б2.В5 Производственная - современные методы и
Б2.В2* Производственная
предпринимательского
практика (научноинструменты проведения
практика (научнотруда
исследовательская работа) исследований в экономике труда.
исследовательская работа) Б1.Ф2 Международная
Б2.В5 Производственная Уметь:
Б2.В3 Производственная
организация труда:
практика (научно- совершенствовать и разрабатывать
(практика по получению
институциональный аспект исследовательская работа) методы и инструменты проведения
профессиональных умений и Б2.В2* Производственная
исследований в экономике труда;
опыта профессиональной
практика (научно- использовать методы обработки
деятельности
исследовательская работа)
кадровой информации с
(технологическая практика)) Б2.В4* Производственная
применением современных
Б1.Ф1 Актуальные
(практика по получению
технических средств, коммуникаций
проблемы
профессиональных умений и
и связи, вычислительной техники.
предпринимательского
опыта профессиональной
Владеть:
труда
деятельности
- инновационными технологиями
Б1.Ф2 Международная
(педагогическая практика))
выбора и обоснования методов и
организация труда:
инструментов проведения
институциональный аспект
исследований в экономике труда;
- математическими методами,
техническими средствами,
применяемыми для исследования
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экономики труда.
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2

Условия
Должность,
Перечень читаемых Уровень образования,
привлечения
ученая степень,
дисциплин
наименование
(основное место ученое звание
специальности,
работы:
направления подготовки,
штатный,
наименование
внутренний
присвоенной
совместитель,
квалификации
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

3

4

2

Бедарева Алиса
Валериевна

Штатный

Доцент, канд.
пед. наук, , не
имеет

Иностранный язык в Высшее образование –
профессиональной специалитет по
сфере
специальности Немецкий
и английский языки,
учитель немецкого и
английского языков

5

6

3

Зеленский Павел

Внешний

Доцент, канд.

Управление, анализ Высшее образование –

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

7
Удостоверение о повышении квалификации
№242403021025 от 11.12.2015, «Облачные
технологии в образовательной и научной
деятельности», 2015 г., 36 ч., СФУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922786 от 01.02.2017, «Preparing an
Article for Publication», 2017 г., 36 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929057 от 28.04.2015, «Кросскультурный менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№0391-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ;
удостоверение №00676-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Удостоверение № 241800923159 от

36,25
(0,41)

56,35
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Сергеевич

совместитель

экон. наук, , не и оценка
имеет
эффективности
проекта

специалитет по
специальности
Экономика и управление
на предприятии,
Экономист-менеджер

4

Кукушкин Сергей
Геннадьевич

Внешний
совместитель

Доцент, , не
Управление
имеет, не имеет командой проекта

Высшее образование –
специалитет по
специальности
Производство
летательных аппаратов,
Инженер-механик

5

Кукарцев Анатолий

Штатный

Доцент, канд.

Менеджмент

Высшее образование –

31.03.2017, Новые идеи и тенденции в
управлении человеческими ресурсами, 16
часов, СибГАУ; Удостоверение №
242400573550 от 13.11.2015 Проектный
менеджмент, 16 часов, СибГАУ;
Удостоверение 242401929370 от 26.06.2015
Международный менеджмент, 36 часов,
СибГАУ; Удостоверение №242401928987 от
23.03.2015, Независимая сертификация
квалификаций в современных национальных
системах квалификаций, 16 часов, СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№ 0403-17 ПК ИКТ 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза»,72 часа, СибГАУ; Удостоверение №
00732-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи»,16 часов, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923160 от 31.03.2017, «Новые идеи и
тенденции в управлении человеческими
ресурсами», 2017 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488089 от 14.07.2017, «Психологопедагогические основы деятельности
преподавателя вуза», 2017 г., 72 ч., СибГУ им.
М.Ф. Решетнева; Удостоверение о
повышении квалификации №1164-17 ПК ИКТ
от 28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева; удостоверение №00597-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации

(0,063)

36,25
(0,041)

36,25
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Викторович

6

Кутузова Анастасия
Валерьевна

экон. наук,
доцент

Штатный

Доцент, канд.
пед. наук, , не
имеет

(продвинутый
уровень)

Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика))

специалитет по
специальности
Экономика и управление
на предприятиях
машиностроения,
Экономист-менеджер

№242401928886 от 10.03.2015, «Принятие
управленческих решений на основе бизнесанализа », 2015 г., 24 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923090 от 23.03.2017, «НТИ:
Технологическое предпринимательство и
развитие инноваций», 2017 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922839 от 28.02.2017, «Academic
Writing Principles», 2017 г., 72 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№0110-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ;
удостоверение №00497-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., ФГБОУ ВПО СибГУ им. Ф.М.
Решетнева
Высшее образование – по Диплом о профессиональной переподготовке
специальности
№771914 от 24.06.2005, «Управление
Бухгалтерский учет,
персоналом», 500 часов, ГОУ ВПО «СибГТУ»
анализ и аудит,
Диплом о профессиональной переподготовке
Экономист
№772404901844 от 30.11.2016 «Педагогика
высшей школы. Преподавание дисциплин в
образовательных организациях высшего
образования», ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный университет»
Удостоверение о повышении квалификации
№382403974596 от 02.03.2017, «Применение
информационных технологий в публичном
выступлении», 2017 г., 40 ч., КрИЖТ
ИрГУПС; Удостоверение о повышении
квалификации №241800923161 от 31.03.2017,
«Новые идеи и тенденции в управлении
человеческими ресурсами», 2017 г., 16 ч.,
СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №241800923238 от 19.04.2017,
«"НТИ: Технологическое

(0,041)

1,0
(0,001)
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7

Леонидова Алла
Ивановна

Штатный

Доцент, канд.
экон. наук,
доцент

Экономика

предпринимательство и развитие
инноваций"», 2017 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№242401282579 от 27.03.2017,
«Информационные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя», 2017 г., 80 ч., КрИЖТ
ИрГУПС; Удостоверение № 00727-17 МП от
18.09.2017«Оказание первой медицинской
помощи»,16 часов, ФГБОУ ВПО СибГУ им.
Ф.М. Решетнева
Высшее образование –
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет по
№771801033774 от 29.12.2016, «Новая модель
специальности
реализации образовательных программ
Политическая экономия, высшего образования», 2016 г., 36 ч.,
Экономист
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова (г. Москва);
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923354 от 05.05.2017, «Современные
IT технологии в бухгалтерском учете,
экономике и управлении», 2017 г., 72 ч.,
СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №241800923240 от 19.04.2017,
«НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций"», 2017 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№242401928729 от 24.06.2014, «Технологии
дистанционного образования», 2014 г., 72 ч.,
СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №242401928888 от 10.03.2015,
«Принятие управленческих решений на
основе бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №241801488444 от 20.07.2017,
«Современные технологии банковских услуг
для предприятий», 2017 г., 72 ч.,
Красноярское отделение №8646 ПАО
Сбербанк; Удостоверение о повышении
квалификации №0194-17 ПК ИКТ от
11.04.2017, «Информационно-

56,35
(0,063)

24

8

Лобанова Елена
Эдуардовна

Штатный

Доцент, канд.
экон. наук,
доцент

8

Лопатеева Ольга
Николаевна

Штатный

Доцент, канд.
техн. наук,
доцент

коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ; удостоверение
№00542-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Социальная
Высшее образование –
Удостоверение о повышении квалификации
политика
специалитет по
№382401210687 от 03.07.2014, «Содействие
государства и
специальности
трудоустройству и адаптации к рынку труда
управление
Экономика и
выпускников учреждений профессионального
социальным
организация
образования», 2014 г., 72 ч., Иркутский
развитием
деревообрабатывающей государственный университет; Удостоверение
организации,
и целлюлозно-бумажной о повышении квалификации №241801488221
Государственная
промышленности,
от 14.07.2017, «Развитие коммуникативной
кадровая политика Инженер-экономист
компетентности субъектов образовательного
и программы на
процесса», 2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф.
рынке труда,
Решетнева; Удостоверение о повышении
Руководство
квалификации №241801488524 от 24.07.2017,
магистерской
«Инновационное развитие промышленного
диссертации,
комплекса Красноярского края», 2017 г., 72 ч.,
Производственная
АЭВ «Кластер инновационных технологий
(преддипломная
ЗАТО г. Железногорск»; Удостоверение о
практика)
повышении квалификации №0198-17 ПК ИКТ
от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ; удостоверение
№00447 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф.Решетнева
Информационные
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
технологии в
специалитет, по
квалификации № ПК 01642 от 14.12.2013,
социально-трудовой специальности
«Развитие навыков иноязычного общения (ан.
сфере
Программное
яз.) преподавателей высшего технического
обеспечение
учебного заведения», 72 часа, Сибирский
вычислительной техники государственный
технологический
автоматизированных
университет
систем, инженер
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 242400037468 от 25.12.2013,

56,91
(0,064)

36,25
(0,041)
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Маланина Юлия
Николаевна

Штатный

Доцент, канд. Кросскультурный
пед. наук, доцент менеджмент,
Национальные
деловые культуры

Высшее образование –
специалитет по
специальности
Иностранный язык,
Учитель немецкого и
английского языка

«Английский язык для делового и научного
общения», 72 часа, Сибирский федеральный
университет
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 241801488276 от 17.07.2017,
«Интерактивные
системы
обучения
и
тестирования»,
72
часа,
Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Уудостоверение № 01060-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи»,
16
часов,
Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929139 от 15.06.2015,
«Документационное обеспечение управления
образовательным процессом», 2015 г., 36 ч., ;
Удостоверение о повышении квалификации
№14 0379254 от 27.11.2015, «Интегративные
переговоры», 2015 г., 86 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации №241800922004 от
10.11.2015, «Противодействие коррупции»,
2015 г., 40 ч., СибГАУ; Удостоверение о
повышении квалификации №242401929372 от
26.06.2015, «Международный менеджмент»,
2016 г., 36 ч., СибГАУ; Удостоверение о
повышении квалификации №242401929647 от
02.04.2015, «Управление проектами», 2016 г.,
16 ч., СФУ (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ИСПК - 4340 от
20.12.2014, «Управление современным
вузом», 2014 г., ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации №242401929311 от
17.06.2015, «Методика обучения
профессионально-ориентированному
переводу: устный перевод», 2016 г., 16 ч.,
СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №241801488291 от 17.07.2017,
«Реализация проектного подхода в
обучении», 2017 г., 36 ч., СибГУ им. М.Ф.

36,25
(0,041)

26
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Межова Ирина
Анатольевна

Штатный

Доцент, канд.
экон. наук,
доцент

Методы
исследований в
экономике труда,
Развитие трудового
потенциала,
Системы мотивации
и оплаты труда,
Руководство
магистерской
диссертацией,
Производственная
(преддипломная
практика)

Высшее образование –
специалитет по
специальности
Экономика труда,
Экономист

Решетнева; Удостоверение о повышении
квалификации №241800922828 от 28.02.2017,
«Использование иностранного языка в
преподавательской деятельности», 2017 г., 72
ч., СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №091369 от 21.09.2017,
«Проектирование и реализация модульных
сетевых образовательных программ по
уровням образования магистратура,
аспирантура с направленностью (профилем)
"Руководитель образовательной
организации"», 2017 г., 76 ч., НИУ ВШЭ ;
Удостоверение о повышении квалификации
№091474 от 26.09.2017, «Модернизация
учебной и внеучебной работы в опорном
университете», 2017 г., 38 ч., НИУ ВШЭ;
Удостоверение о повышении квалификации
№0357-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ; удостоверение
№00642-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929693 от 09.11.2015, «Проектный
менеджмент», 2015 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923117 от 27.03.2017, «Новые идеи и
тенденции в управлении человеческими
ресурсами», 2017 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№382403975290 от 28.03.2017,
«Информационные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя», 2017 г., 80 ч., КрИЖТ
ИрГУПС; Диплом о профессиональной
переподготовке №382400673038 от
03.08.2015, «Управление персоналом», 2015

149,62
(0,167)
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Подвербных Ольга
Ефимовна

Штатный

г., 360 ч., ИрГУПС; удостоверение №00731-17
МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч СибГУ
им. М.Ф. Решетнева
Зав. каф.,
Актуальные
Высшее образование –
Удостоверение о повышении квалификации
профессор, д-р проблемы
специалитет по
№242401929101 от 28.04.2015, «Кроссэкон. наук,
управления
специальности
культурный менеджмент в странах Ближнего
профессор
человеческими
Экономика и
Востока», 2015 г., 16 ч., СибГАУ;
ресурсами,
организация
Удостоверение о повышении квалификации
Актуальные
деревообрабатывающей №242401929374 от 26.06.2015,
проблемы
и целлюлозно-бумажной «Международный менеджмент», 2015 г., 36
предпринимательск промышленности,
ч., СибГАУ; Удостоверение о повышении
ого труда,
Инженер-экономист
квалификации №242401928983 от 23.03.2015,
Экономика труда,
«Независимая сертификация квалификаций в
Учебная (практика
современных национальных системах
по получению
квалификаций», 2015 г., 16 ч., СибГАУ;
первичных
Удостоверение о повышении квалификации
профессиональных
№27 0222579 от 02.12.2016, «Новые идеи и
умений и навыков),
тенденции в управлении
Производственная
производительностью, организации и
(практика по
нормировании труда», 2016 г., 72 ч., ФГБОУ
получению
ВО «СПбГЭУ»; Удостоверение о повышении
профессиональных
квалификации №242401929768 от 13.11.2015,
умений и опыта
«Проектный менеджмент», 2015 г., 16 ч.,
профессиональной
СибГАУ; Удостоверение о повышении
деятельности
квалификации №241800922041 от 10.11.2015,
(технологическая
«Противодействие коррупции», 2015 г., 40 ч.,
практика)),
СибГАУ; Удостоверение о повышении
Производственная
квалификации №241800923256 от 19.04.2017,
(научно«НТИ: Технологическое
исследовательская
предпринимательство и развитие инноваций»,
работа),
2017 г., 16 ч., СибГАУ; Удостоверение о
Руководство
повышении квалификации №241800923169 от
магистерской
31.03.2017, «Новые идеи и тенденции в
диссертации,
управлении человеческими ресурсами», 2017
Производственная
г., 16 ч., СибГАУ; Удостоверение о
(преддипломная
повышении квалификации №241801488296 от
практика)
17.07.2017, «Реализация проектного подхода в
обучении», 2017 г., 35 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева; Удостоверение о повышении
квалификации №00733-17МП от 18.09.2017,

92,48
(0,105)

28

12

Самохвалова
Светлана
Михайловна

Штатный

Доцент, канд.
экон. наук,
доцент

Экономическое
поведение
персонала,
Управление
организационной
культурой

«Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч.,, СибГУ им. М.Ф. Решетнева,
Удостоверение о повышении квалификации
№0414-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,, СибГАУ, Удостоверение
о повышении квалификации № 051596 от
11.11.2017, «Разработка основных
образовательных программ по экономике и
менеджменту на основе ПООП», 2017 г., 24
ч., НИУ ВШЭ
Высшее образование –
Диплом о профессиональной переподготовке
специалитет по
№2414 00002698 от 01.12.2016, «Педагог
специальности
(педагогическая деятельность) в сфере
Экономика и управление основного общего, среднего общего и
на предприятии,
дополнительного образования детей и
Инженер-экономист
взрослых», 2016 г., 504 ч., КГПУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923170 от 31.03.2017, «Новые идеи и
тенденции в управлении человеческими
ресурсами», 2017 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929059 от 28.04.2015, «Кросскультурный менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929376 от 26.06.2015,
«Международный менеджмент», 2015 г., 36
ч., СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №242401929772 от 13.11.2015,
«Проектный менеджмент», 2015 г., 16 ч.,
СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №242401928985 от 23.03.2015,
«Независимая сертификация квалификаций в
современных национальных системах
квалификаций», 2015 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929638 от 20.05.2015, «Управление

72,7
(0,081)
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Сенашов Сергей
Иванович

Штатный

14

Селюнин Сергей

Внешний

Профессор, д-р Эконометрика
физ.-мат. наук, (продвинутый
профессор
уровень)

Доцент, , не

Государственная

человеческими ресурсами», 2015 г., 72 ч.,
СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №241800923262 от 19.04.2017,
«НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие инноваций»,
2017 г., 16 ч., СибГАУ; Удостоверение о
повышении квалификации №0418-17 ПК ИКТ
от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ; удостоверение
№00734-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации
специалитет по
№242401928900 от 10.03.2015, «Принятие
специальности
управленческих решений на основе бизнесМатематика, Математик, анализа », 2015 г., 24 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№24140003332 от 30.05.2015, «Организация
самостоятельной работы студентов как
условие эффективной реализации ФГОС ВО»,
2015 г., 72 ч., КГПУ; Удостоверение о
повышении квалификации №242401929280 от
11.06.2015, «Консультант Плюс: основные
решения», 2015 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922033 от 10.11.2015,
«Противодействие коррупции», 2015 г., 40 ч.,
СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №0139-17 ПК ИКТ от
11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ; удостоверение
№00484-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Высшее образование –
Удостоверение о повышении квалификации

18,25
(0,021)

54,6

30
Александрович

15

Соколова Елизавета
Леонидовна

16

Семенюк Елена
Геннадьевна

совместитель

Штатный

Внешний
совместитель

имеет, не имеет кадровая политика и
программы на
рынке труда,
Занятость
населения, Рынок
труда как регулятор
занятости

специалитет по
специальности
Профессиональное
обучение и технические
дисциплины, инженерпедагог

№241801488212 от 14.07.2017, «Развитие
коммуникативной компетентности субъектов
образовательного процесса», 2017 г., 72 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева; удостоверение
№01424-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева; Удостоверение о
повышении квалификации №0420-17 ПК ИКТ
от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ
Доцент, канд. Социальная
Высшее образование –
Удостоверение о повышении квалификации
экон. наук,
ответственность
специалитет по
№242401929775 от 13.11.2015, «Проектный
доцент
бизнеса,
специальности
менеджмент», 2015 г., 16 ч., СибГАУ;
Корпоративная
Менеджмент, Менеджер Удостоверение о повышении квалификации
социальная
№242401929378 от 26.06.2015,
ответственность
«Международный менеджмент», 2015 г., 36
бизнеса
ч., СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №242401928986 от 23.03.2015,
«Независимая сертификация квалификаций в
современных национальных системах
квалификаций», 2015 г., 16 ч., СибГАУ;
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929639 от 20.05.2015, «Управление
человеческими ресурсами», 2015 г., 72 ч.,
СибГАУ; Удостоверение о повышении
квалификации №0422-17 ПК ИКТ от
11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ; удостоверение
№00735-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф.Решетнева
Доцент, , не
Современные
Высшее образование –
Удостоверение о повышении квалификации
имеет, не имеет технологии
специалитет по
№241801488211 от 14.07.2017, «Развитие
организации и
специальности
коммуникативной компетентности субъектов
нормирования труда Обработка металлов
образовательного процесса», 2017 г., 72 ч.,

(0,061)

54,35
(0,061)

56,35
(0,063)

31
давлением, Обработка
металлов давлением

17

Таюрский Анатолий
Иванович

Внешний
совместитель

18

Шаповалова Татьяна
Ивановна

Штатный

Профессор, д-р Международная
экон. наук,
организация труда:
профессор
институциональный
аспект,
Международный
опыт регулирования
социально-трудовых
отношений,
Руководство
магистерской
диссертацией,
Производственная
(преддипломная
практика)
доцент, канд. Развитие трудового
юрид. наук,
законодательства,
доцент
Правовое
регулирование
трудовых
отношений

СибГУ им. М.Ф.Решетнева; Удостоверение о
повышении квалификации №241800923424 от
05.06.2017, «Примеры применения PLM в
российских реалиях», 2017 г., 72 ч., ОАО
"Красмаш"; Удостоверение о повышении
квалификации №0421-17 ПК ИКТ от
11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ; удостоверение
№01453-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф.Решетнева
Высшее образование –
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет по
№241800923172 от 31.03.2017, «Новые идеи и
специальности Машины тенденции в управлении человеческими
и аппараты химических ресурсами», 2017 г., 16 ч., СибГАУ;
производств, инженерУдостоверение о повышении квалификации
механик
№0425-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГАУ; удостоверение
№00736-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, по
№ 439 от 30.04.2014, «Инклюзивное
специальности
образование: теоретический и практический
Правоведение, юрист
аспекты», 72 часа, ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»
Удостоверение о повышении квалификации
№ 1233/15 от 15.07.2015, «Актуальные
проблемы
обеспечения
эффективной
образовательной деятельности в соответствии
с новыми требованиями законодательства
Российской федерации в сфере образования»,
72 часа, ОАНО ВО «Московский психолого-

2,67
(0,004)

36,25
(0,041)
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социальный университет»
Удостоверение о повышении квалификации
№
241801487991
от
13.07.2017,
«Преподавание
исторических,
социологических, политических и правовых
дисциплин
в
вузе»,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ 0280-17 ПК ИКТ от 11.04.2017
«Информационно
коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды
вуза», 72 часа, ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева»
Удостоверение об обучении № 00384-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 16 часов, ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.
Решетнева»
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы магистратуры разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который
в полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики (в том числе НИР) определяют направленность
образовательной программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
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- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(магистерская программа – Экономика труда) Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОПОП является обязательным и представляет вид учебной
деятельности, непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая практика); практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика); научно-исследовательская работа; преддипломная практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального задания и представления отчетов, оформленных в
соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
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3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
(далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку и сдачу государственного
экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации .
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
38.04.01 Экономика по программе прикладной магистратуры СибГУ им. М.Ф. Решетнева
проводит контроль качества освоения образовательной программы посредством текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), 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.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 38.04.01 Экономика.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
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- 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.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа
Экономика труда) обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной профессиональной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева за период
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, число публикаций университета, индексируемых в
информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете на 100 научнопедагогических работников составило:
- Web of Science – 22,73 ед.;
- Scopus – 26,84 ед.;
- РИНЦ – 208,04 ед.
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки в организации,
реализующей программу магистратуры, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 286,11 тыс. руб.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 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 научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет более 65
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы прикладной магистратуры (имеющих стаж
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работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу, составляет более 20 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной
направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим
работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
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Таблица 5
Сведения о научном руководителе программы магистратуры
№
п\п

1

Ф.И.О.
научного
руководителя

Подвербных
Ольга
Ефимовна

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Штатный

Ученая
степень,
ученое
звание

Доктор
экономичес
ких наук,
профессор

Тематика
самостоятельной
научноисследовательской
(творческой)
деятельности
(участие в
осуществлении
такой деятельности)
по направленности
(профилю)
подготовки
Создание
информационноаналитической базы
данных для оценки
показателей баланса
трудовых ресурсов,
баланса денежных
доходов и расходов
населения
муниципальных
образований с
учетом специфики
социальноэкономического
положения
городских округов и
муниципальных
районов
Красноярского края
(приказ № 1024 от
29.05.2017)

Публикации в ведущих
отечественных
рецензируемых научных
журналах и изданиях

1. Подвербных О.Е.,
Катанаева М.А., Окунева
Т.Г. Система
менеджмента качества как
элемент эффективности
подготовки инженерных
кадров в системе высшего
образования // Управление
персоналом и
интеллектуальными
ресурсами в России, 2016,
№12, С. 58-66
2. Таюрский А.И.,
Лобанова Е.Э., Таюрская
М.В., Подвербных О.Е.,
Пригожих В.А.,
Вчерашний П.М. Оценка
потенциала сферы
профессионального
образования региона по
реализации эффективной
подготовки ресурсов
труда для отрасли (на
примере Сибирского
государственного
технологического

Публикации в
зарубежных
рецензируемы
х научных
журналах и
изданиях

Апробация результатов научноисследовательской (творческой) деятельности
на национальных и международных
конференциях

Национальные конференции:
1.
Подвербных
О.Е.,
Санданова
Б.Д.
Взаимосвязь этапов инновационного процесса и
инструментов
мотивации
работников
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса
//
Управление
персоналом
аэрокосмической
отрасли
[Электронный
ресурс]: сборник тезисов докладов
научно-практической конференции. Элетрон.
текст. дан. (1.62 Mb) – Ставрополь: Центр
научного знания «Логос», 2016. – 1 электрон.
опт. диск (CD-R). - Систем.требования: PC с
процессором класса Pentium II; 32 Мb RAM;
свободное место на HDD 32 Mb; ОС Windows,
Adobe Acrobat Reader. - Загл. с контейнера.
ISBN 978-5-905519-54-3 (1 CD-R). С. 72-74.
2. Подвербных О.Е., Бойко С.О. Мониторинг
успешности выпускников организаций высшего
образования как инструмент кадрового аудита //
Управление
персоналом
аэрокосмической
отрасли [Электронный ресурс]: сборник тезисов
докладов научно-практической конференции.
Элетрон. текст. дан. (1.62 Mb) – Ставрополь:
Центр научного знания «Логос», 2016. – 1
электрон.
опт.
диск
(CD-R).
Систем.требования: PC с процессором класса
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университета,
Красноярский край) //
Вестник ТГПУ 2017, №
12.
3. Эффективность
инвестирования
корпоративного
университета в новой
модели развития
авиастроительной
промышленности
Подвербных О.Е.,
Тихонов И.А.,
Самохвалова С.М. //
Московский
экономический журнал,
2017, №4.

Pentium II; 32 Мb RAM; свободное место
на HDD
32 Mb; ОС Windows, Adobe Acrobat Reader. Загл. с контейнера. ISBN 978-5-905519-54-3 (1
CD-R). С. 13-14.
3. Подвербных О.Е., Розайненко И.Ю. Анализ
кадровой ситуации в современной авиации
России
//
Управление
персоналом
аэрокосмической
отрасли
[Электронный
ресурс]: сборник тезисов докладов научнопрактической конференции. Элетрон. текст. дан.
(1.62 Mb) – Ставрополь: Центр научного знания
«Логос», 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). Систем.требования: PC с процессором класса
Pentium II; 32 Мb RAM; свободное место на
HDD 32 Mb; ОС Windows, Adobe Acrobat
Reader. - Загл. с контейнера. ISBN 978-5-90551954-3 (1 CD-R). С. 70-71.
4. Подвербных О.Е., Колесникова Ю.С.
Вопросы
применения
профессиональных
стандартов в системе управления персоналом
организации //
Управление
персоналом
аэрокосмической
отрасли [Электронный ресурс]: сборник тезисов
докладов научно-практической конференции.
Элетрон. текст. дан. (1.62 Mb) – Ставрополь:
Центр научного знания «Логос», 2016. – 1
электрон.
опт.
диск
(CD-R).
Систем.требования: PC с процессором класса
Pentium II; 32 Мb RAM; свободное место на
HDD 32 Mb; ОС Windows, Adobe Acrobat
Reader. - Загл. с контейнера. ISBN 978-5-90551954-3 (1 CD-R). С. 91-92.
5. Подвербных О.Е. К вопросу оценки
эффективности инвестиций в человеческий
капитал
наукоемких
предприятий
//
Инновационные
технологии
на
железнодорожном транспорте: труды XX
Межвузовской
научно-практической
конференции КрИЖТ ИрГУПС (21.11.201624.11.2016 г. Красноярск) / под ред. канд. тех.
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наук В.С. Ратушняка ;
КрИЖТ ИрГУПС – Красноярск : КрИЖТ
ИрГУПС, 2017 – 2-й т., с. 143-147
6. Подвербных О.Е. Кадровое обеспечение
стратегии организации: значение программ
дополнительного
бизнес-образования
//
Сборник
статей
Всероссийской
научнопрактической
конференции
Управление
развитием бизнеса (организации) (30.11.2017).
Омский гос. пед. ун-т. – Омск, 2017.
Международные конференции:
1. Подвербных О.Е., Галустян А.Б.
Возможности изменения системы оплаты труда
на предприятиях космической отрасли на
основе использования зарубежного опыта //
Актуальные проблемы авиации и космонавтики:
Материалы XII Международной научнопрактической конференции, посвященной Дню
космонавтики: в 2 т. Т. 2 – Электронные
текстовые данные / под. общ. ред. Ю.Ю.
Логинова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. –
Красноярск, 2016, С. 774-776. Режим доступа:
https://apak.sibsau.ru/page/materials.
2. Подвербных О.Е., Лячин М.А. Лояльность
персонала как основа мотивации сотрудников
на инновационную активность в организации //
Сборник материалов VII Международной
научно-практической
конференции
«Управление человеческими ресурсами - основа
развития инновационной экономики» Сиб. гос.
аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2017, C. 190196.
3. Подвербных О.Е., Самохвалова С.М.,
Малюгина А.Н. К вопросу о стратегическом
развитии
персонала
наукоемких
аэрокосмических предприятий // Сборник
материалов VII Международной научнопрактической
конференции
«Управление
человеческими ресурсами - основа развития
инновационной
экономики»
Сиб.
гос.
аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2017, C. 221-
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226.
4. Подвербных О.Е., Санданова Б.Д. Факторы
мотивации работников к инновационной
деятельности // Сборник материалов VII
Международной
научно-практической
конференции
«Управление
человеческими
ресурсами - основа развития инновационной
экономики» Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. –
Красноярск, 2017, C. 251-254.
5. Подвербных О.Е., Шендель Т.В., Кутузова
А.В. К вопросу о реализации инновационного
потенциала
персонала
космической
промышленности //
Решетневские
чтения:
Материалы XXI Международной научнопрактической
конференции,
посвященной
памяти генерального конструктора ракетнокосмических систем академика М. Ф. Решетнева
(08–11 ноября 2017г., Красноярск). Часть 2. Красноярск: СибГУ имени М.Ф. Решетнева, С.
572 - 574.
6.
Подвербных
О.Е.,
Межова
И.А.
Стратегические
альтернативы
управления
человеческими
ресурсами
в
сфере
передовых
производственных технологий // Решетневские
чтения [Электронный ресурс] : материалы XXI
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти
генерального
конструктора
ракетнокосмических систем академика М. Ф. Решетнева
(08–11 нояб. 2017, г. Красноярск) : в 2 ч. / под
общ. ред. Ю. Ю. Логинова. – Красноярск, 2017.
Ч. 2. – С. 576-578.
7. Подвербных О.Е., Дятлов Д.В., Потарась
Н.М.
Оценка
эффективности
обучения
персонала на предприятии РКО: подходы,
критерии, технологии // Сборник материалов
16-я Межд. конференции «Авиация и
космонавтика» (МАИ 20-24 ноября 2017).
8.
Бакулина
Н.С.,
Подвербных
О.Е.
Стратегические
риски
и
преимущества
сертификации квалификаций как фактора
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обеспечения
персоналом
наукоемких
предприятий космической отрасли // Сборник
материалов 16-й Международной конференции
«Авиация и космонавтика» (МАИ 20-24 ноября
2017).
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя: лекционные аудитории и кабинеты; мультимедиа
классы, оснащенные презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных
языков; компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, объединенными
в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и программно-методическими комплексами
для решения задач в области информатики и вычислительной техники.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
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6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика специализированные адаптационные
дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения высшего образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социальноличностных качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
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- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
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- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки магистров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.
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Приложение 3

ПСК-7

ПСК-6

ПСК-5

ПСК-4

ПСК-3

ПСК-2

Профессиональноспециализированные компетенции
(ПСК)
ПСК-1

+

ПК-12

+

ОПК-3

ПК-11

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б1
Экономика
+
Б1.Б2
Менеджмент (продвинутый
уровень)
Б1.Б3
Иностранный язык в
профессиональной сфере
Б1.Б4
Эконометрика (продвинутый
+
уровень)
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.В1
Методы исследований в
экономике труда
Б1.В2
Информационные технологии в
социально-трудовой сфере
Б1.В3
Актуальные проблемы управления
человеческими ресурсами
Б1.В4
Государственная кадровая
политика и программы на рынке
труда
Б1.В5
Развитие трудового потенциала
Б1.В6
Социальная политика государства

ОПК-2

ОПК-1

Наименование

Профессиональные
компетенции (ПК)

ОК-3

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

ОК-2

Составные части ОПОП

Общекультурные
компетенции
(ОК)
ОК-1

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП магистратуры
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика магистерская программа Экономика труда
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ПСК-7

ПСК-6

ПСК-5

ПСК-4

ПСК-3

ПСК-2

ПСК-1

ПК-12

ПК-11

ОПК-3

ОПК-2
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Профессиональноспециализированные компетенции
(ПСК)
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и управление социальным
развитием организации
Б1.В7
Системы мотивации и оплаты
труда
Б1.В8
Управление, анализ и оценка
эффективности проекта
Б1.В9
Современные технологии
организации и нормирования
труда
Б1.В10
Управление командой проекта
Блок 1 Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ1.1
Экономика труда
Б1.ДВ1.2
Международный опыт
регулирования социальнотрудовых отношений
Б1.ДВ2.1
Экономическое поведение
персонала
Б1.ДВ2.2
Управление организационной
культурой
Б1.ДВ3.1
Кросскультурный менеджмент
Б1.ДВ3.2
Национальные деловые культуры
Б1.ДВ4.1
Развитие трудового
законодательства
Б1.ДВ4.2
Правовое регулирование трудовых

ОПК-1

Наименование

Профессиональные
компетенции (ПК)

ОК-3

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

ОК-2

Составные части ОПОП

Общекультурные
компетенции
(ОК)
ОК-1
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ПСК-4

ПСК-3

ПСК-2

ПСК-1

ПК-12

ПК-11

Б1.ДВ5.1

Профессиональноспециализированные компетенции
(ПСК)

+
+
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отношений
Социальная ответственность
+
бизнеса
Б1.ДВ5.2
Корпоративная социальная
+
ответственность бизнеса
Б1.ДВ6.1
Занятость населения
Б1.ДВ6.2
Рынок труда как регулятор
занятости населения
Блок 1 Факультативные дисциплины (модули)
Б1.Ф1
Актуальные проблемы
+
+
предпринимательского труда
Б1.Ф2
Международная организация
+
+
труда: институциональный аспект
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
Б2.В1*
Учебная (практика по получению
первичных профессиональных
+
умений и навыков)
Б2.В2*
Производственная (научно+
+
+
исследовательская работа)
Б2.В3
Производственная (практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
(Технологическая практика))

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

Наименование

Профессиональные
компетенции (ПК)

ОК-3

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

ОК-2

Составные части ОПОП

Общекультурные
компетенции
(ОК)
ОК-1
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Производственная (практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
(Педагогическая практика))
Б2.В5
Производственная (научноисследовательская работа)
Б2.В6
Производственная
(преддипломная практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Подготовка к сдаче и сдача
Б3.Б1
государственного экзамена
Защита выпускной
квалификационной работы,
Б3.Б2
включая подготовку к защите и
процедуру защиты

ОПК-1

Наименование

Профессиональные
компетенции (ПК)

ОК-3

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

ОК-2

Составные части ОПОП

Общекультурные
компетенции
(ОК)
ОК-1
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