РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего
образования подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 - «Экономика»
профиля «Экономика социально-трудовых отношений», квалификация
(уровень) – бакалавр (академический),
форма обучения – очная
Структура основных программных документов, входящих в состав
ОПОП ВО:
Описательная часть ОПОП ВО
Приложение 1. Компетентностная модель выпускника
Приложение 2. Учебный план, включая календарный график, справочник
компетенций и их распределение по дисциплинам
Приложение 3. Рабочие программы дисциплины (модуля)
Приложение 4. Программы практик
Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации студентоввыпускников на соответствие их подготовки ожидаемым
результатам образования компетентностно-ориентированной
ОПОП, включая требования к ВКР
На основании изученного материала следует нижеизложенное.
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и профилю подготовки
«Экономика социально-трудовых отношений» представляет собой систему
документов, разработанную в Ташкентском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова
и утвержденную в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» с учетом
потребностей регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень "бакалавр"),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г., № 1327.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), методические рекомендации по
организации самостоятельной работы студентов, фонды оценочных средств
аудиторной и самостоятельной работы студентов и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и преддипломной практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.

Миссия ОПОП академического бакалавра по направлению 38.03.01
«Экономика» профиль «Экономика социально-трудовых отношений» развитие общекультурного, интеллектуального, научного, творческого и
профессионального потенциала студентов, позволяющего грамотно и
эффективно решать вопросы экономики труда на различных уровнях
народнохозяйственной системы.
Цели ОПОП академического бакалавра по направлению 38.03.01
«Экономика» профиль «Экономика социально-трудовых отношений»:
1. В области воспитания - развитие у студентов личностных качеств,
способствующих их успешной социализации в обществе и самореализации в
различных
сферах
жизнедеятельности,
творческой
активности,
общекультурному росту и социальной мобильности.
2. В области обучения - формирование общекультурных
(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций
для успешной практической деятельности в области экономики труда и
высокой конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Основные задачи ОПОП ВО:
1. определяет набор требований к выпускникам по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика»;
2. регламентирует последовательность и модульность освоения
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
посредством рабочих учебных планов;
3. формирует информационное и учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса;
4. определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного
плана, их место в структуре ОПОП по направлению подготовки и профилю;
5. регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и
самостоятельной работы студентов, качества ее результатов.
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента; практики
и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
 трудовой потенциал и трудовые ресурсы страны, региона, отрасли,
отдельной организации (предприятия);
 экономически активное население, в том числе занятые и
безработные;
 внешний и внутренний рынки труда;
 социально-уязвимые слои населения;
 трудовые коллективы организаций (предприятий);

 социально-трудовые отношения на всех уровнях управления;
 учащиеся высших и средних специальных учебных заведений;
 массивы
социально-трудовых
показателей
и
потоки
социально-экономической информации.
Бакалавр (академический) по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 расчетно-экономическая;
 аналитическая,
 научно-исследовательская;
 организационно-управленческая; педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего
учебного заведения и объединениями работодателей.
Представленная на рецензирование ОПОП ВО предусматривает
организацию учебного процесса на основе внедрения инновационных
педагогических технологий, обеспечивающих подготовку выпускников
магистратуры, в том числе владеющих иностранными языками.
В этих целях введен курс «Иностранный язык профессионального
общения»; такие дисциплины, как «Экономика труда», «Менеджмент»,
«Социальная политика и социальная защита населения», «Рынок труда»,
«Организация труда», «Нормирование труда», «Основы демографии»,
«Управление персоналом», «Уровень и качество жизни», «Аудит и
контроллинг персонала», «Управление кризисными ситуациями на
предприятии», разработаны презентации на английском языке.
Развитие таких компетентностных характеристик выпускников как
умение и навыки достигается значительным увеличением часов, отведенных
для практических занятий, к проведению которых привлекаются
специалисты-практики, имеющие практический опыт работы в
государственных
и
коммерческих
структурах
и
организациях,
международных компаниях.
Для достижения поставленной цели программой производственной и
преддипломной практики предусматривается направление студентов на
предприятия и организации на основании подписанных договоров, которые
дают выпускникам возможность трудоустройства в случае успешного
прохождения практики в качестве испытательного срока.
Предусмотренное широкое применение интерактивных методов
обучения, включая работу в мини группах, составление кластеров, кейс-стади,
проведение коллоквиумов, деловых игр, мини-конференций, способствует
развитию у будущих бакалавров профессиональных компетенций, навыков к
самообразованию, развитию творчества, аналитических способностей,

