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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая в СГУ им. Питирима Сорокина, по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика  
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (СГУ им. 

Питирима Сорокина) с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

 ОПОП бакалавриата, реализуемая СГУ им. Питирима Сорокина, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный график 

учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, практик, государственной 

итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата СГУ им. 

Питирима Сорокина по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата, реализуемую в СГУ 

им. Питирима Сорокина, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)» от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 19.12.2013 № 1367 (в редакции от 15.01.2015г.) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные  профессиональные образовательные 

программы высшего образования» от 27.11.2015 №1383. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2015 г. N 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (вступает в силу с 01.01.2016). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 638 «Методика определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки».  

7. Иные нормативно-методические документы Минобрнауки РФ. 

8. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» (в редакции от 02 марта 2015 г.). Изменения в устав (утверждено 31.08.2015 г.  

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», утв. приказом ректора от 1.09.2014 г. № 612-ОСД. 

10. Регламент составления учебных планов специальностей и направлений 

подготовки высшего и среднего профессионального образования в Сыктывкарском 

государственном университете, утв. ректором СГУ им. Питирима Сорокина 18.04.2013 г. 

http://www.syktsu.ru/sveden/document/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.syktsu.ru/sveden/document/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.syktsu.ru/sveden/document/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.syktsu.ru/sveden/document/ustav_iz_2015.pdf


 

11. Положение о межфакультетском научно-исследовательском центре 

«Устойчивого развития Севера», утв. Приказом ректора СГУ им. Питирима Сорокина от 

27 января 2011 г. №34-ОСД. 

12. Положение о методической школе финансово-экономического факультета СГУ 

им. Питирима Сорокина «Современное методическое обеспечение финансово-кредитных 

и учетных дисциплин», утв. решением Ученого Совета СГУ им. Питирима Сорокина от 26 

декабря 2012 г., протокол №10(421). 

13. Положение о педагогической школе «Преподаватель XXI века» по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» СГУ им. 

Питирима Сорокина, утв. решением Ученого Совета СГУ им. Питирима Сорокина от 26 

декабря 2013 г., протокол №10(421). 

14. Положение об учебно-методическом кабинете, утв. проректором по учебной 

работе СГУ им. Питирима Сорокина 27 декабря 2007 г. 

15. Иные локальные нормативные акты СГУ им. Питирима Сорокина.  

 

1.3. Общая характеристика ОПОП высшего образования бакалавриата СГУ 

им. Питирима Сорокина по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата СГУ им. Питирима Сорокина по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

Бакалаврские программы направления 38.03.01 Экономика (академический 

бакалавриат) нацелены на развитие общекультурных, формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления научно-

исследовательской (как основного вида), аналитической, а также расчетно-экономической 

(расчетно-финансовой, учетной и банковской) в организациях различных отраслей и форм 

собственности, органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно-исследовательских организациях на основе достижений научной, 

педагогический и методический школ и с учетом потребностей рынка труда Республики 

Коми. 

Академическая бакалаврская программа с профилем «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» формирует  профессиональные компетенции в области финансового и 

управленческого учета, подготовки финансовой отчетности и   проведения её аудита, 

анализа  финансово-хозяйственной деятельности  в организациях различных отраслей и 

форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждений,   органов 

государственной и муниципальной власти. 

Академическая бакалаврская программа с профилем «Финансы и кредит» 

формирует  профессиональные компетенции по осуществлению финансово-

экономической деятельности, анализу и оценке ее результативности, разработке 

финансовых планов, выработке мероприятий по снижению предпринимательских рисков 

и повышению эффективности деятельности в организациях различных отраслей и форм 

собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждений,   органов 

государственной и муниципальной власти. 

Академическая бакалаврская программа с профилем «Налоги и налогообложение» 

формирует  профессиональные компетенции по осуществлению финансово-

экономической деятельности в части исчисления и уплаты налогов, анализу и оценке 

налоговой нагрузки организаций и оценке налоговых рисков, разработке налоговых 

бюджетов, выработке мероприятий по снижению предпринимательских рисков и 

повышению эффективности деятельности в организациях различных отраслей и форм 

собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждений,   органов 

государственной и муниципальной власти за счет оптимизации налоговой нагрузки. 

 

 

 



 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата СГУ им. Питирима Сорокина, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, срок обучения  составляет 4 года. Объем программы  в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, срок обучения увеличен не менее чем на 6 месяцев по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения. Объем программы  за один учебный 

год в  заочной форме обучения  составляет не более 75 з.е.; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, срок обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения составлять не более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы, реализуемый за один 

учебный год  в заочной форме обучения, а также по индивидуальному плану 

определяются организацией локальным актом " Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», утв. приказом ректора от 1.09.2014 г. № 612-

ОСД. 

 

1.3.3. Объем программы по направлению 38.03.01 Экономика составляет 240 

зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  



 

Таблица 1 – Структура программы бакалавриата 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

Программа 

академического 

бакалавриата по ФГОС  

ВО 

Программа академического 

бакалавриата в СГУ им. 

Питирима Сорокина 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 

216-219 219 

Базовая часть 100 - 112 111 

Вариативная 

часть 

107 - 116 108 

Блок 2 Практики 12 - 18 15 

Вариативная 

часть 

12 - 18 15 

Блок 3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6  

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

В Блок 1 «Дисциплины (модули)» входят дисциплины базовой части и 

вариативной части. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата,  СГУ им. Питирима Сорокина определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. 

В рамках базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности являются обязательными. Объем, 

содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются СГУ 

им. Питирима Сорокина. 

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

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме  

72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

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

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном СГУ им. Питирима Сорокина. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практик СГУ им. Питирима Сорокина определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

При реализации программы по направлению 38.03.01 Экономика обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 



 

объеме не менее 30 % объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет 46,9% от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Ученым советом СыктГУ от 26 ноября 2014 г., протокол №3 введен государственный 

междисциплинарный экзамен для выпускников бакалавриата направления «Экономика» с 

2015 года. 

На основании решения Ученого совета Института экономики и финансов от 26 марта 

2015 г., протокол №7 в случае если, выпускник бакаларвита принимает участие в сдаче 

Федерального интернет-экзамена, то положительные результаты сдачи интернет-экзамена 

по решению студента могут быть засчитаны в качестве оценки за государственный 

междисциплинарный экзамен. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определены в  Институте экономики и финансов СГУ им. Питирима Сорокина в 

соответствии с ФГОС ВО и совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками СГУ им. Питирима Сорокина и объединениями работодателей и являются 

следующими (таблица 2): 

  



 

Таблица 2 – Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 

направления подготовки 38.03.01 Экономика в СГУ им. Питирима Сорокина 
Виды профессиональной деятельности, к которым 

готовим выпускника (п.4.3 ФГОС ВО) 
Профиль подготовки 

Основной 

(обязательный) 
Дополнительные 

Аналитическая, научно-

исследовательская (п.4.3., а.4 

ФГОС ВО) 

Расчетно-экономическая Без профиля 

Расчета экономическая, 

расчетно-финансовая 

Финансы и кредит, Налоги и 

налогообложение 

Расчета экономическая, 

учетная 
Бухгалтерский учет и анализ 

Расчета экономическая, 

банковская 
Финансы и кредит 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 расчетно-экономическая деятельность: 

– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

– проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

– разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

– обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

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

– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

– участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ. 

 учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 расчетно-финансовая деятельность: 



 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

 банковская деятельность: 

 ведение расчетных операций; 

 осуществление кредитных операций; 

 выполнение операций с ценными бумагами; 

 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 

 выполнение внутрибанковских операций. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата 38.03.01 Экономика определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата, реализуемой СГУ им. Питирима 

Сорокина, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 



 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

Все профили (расчетно-экономическая деятельность): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

Все профили (аналитическая, научно-исследовательская деятельность): 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит (учетная деятельность): 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 



 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

Профиль финансы и кредит (расчетно-финансовая деятельность): 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

Профиль финансы и кредит (банковская деятельность): 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

Работодатели участвовали в формировании перечня компетенций (Национальный 

банк по Республике Коми Северо-Западного Главного управления Центрального банка 

РФ, Управление ФНС по Республике Коми, Министерство финансов Республики Коми, 

СФ ОАО «Банк СГБ», Коми отделение Сбербанка №8617, ОАО «Комитекс»). ОАО 

«Комитекс» проведена экспертиза качества ОПОП ВО, результаты экспертизы 

положительные.   

Профили программы сформированы с учетом потребностей регионального рынка 

труда и социальных партнеров. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

В соответствии с Приказом Минобрнауки №1367 и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом бакалавра; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 



 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы.  

График учебного процесса бакалавра СГУ им. Питирима Сорокина по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика представлен на 
http://www.syktsu.ru/edu/students/gfafic_do/. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 

При составлении учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

Экономика Институт экономики и финансов СГУ им. Питирима Сорокина 

руководствовался общими требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 

циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и 

дисциплин. 

Основная образовательная программа  содержат дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ОПОП. Формирование дисциплин  по выбору обучающихся 

осуществляется в соответствии с Порядком, установленным Ученым советом СГУ им. 

Питирима Сорокина, приказ от 18 июня 2014 г. № 471-ОСД. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика представлен 

http://www.syktsu.ru/sveden/education/ucheb_plan/Ucheb_plan_380301E_08062015.pdf 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, включенных в учебный план  ОПОП 

бакалавриата  СГУ им. Питирима Сорокина по направлению подготовки  38.03.01 

Экономика представлены в локальной сети СГУ им. Питирима Сорокина, а также в 

системе ЭИОС www.el-umk.syktsu.ru.  
Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями Приказа 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры».  

 

Аннотации рабочих программ дисциплин включают цели и задачи освоения 

дисциплин, основные разделы и формируемые компетенции. 

Аннотации рабочих программ дисциплин  отдельным файлом размещены на 

официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина 

http://www.syktsu.ru/sveden/education/oop/# 

 

4.4. Практики и программы практик  

В соответствии с 6.7. ФГОС ВО В Блок 2 «Практики» входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

В СГУ им. Питирима Сорокина определены следующие типы практик и способы их 

проведения. 

http://www.syktsu.ru/edu/students/gfafic_do/
http://www.el-umk.syktsu.ru/
http://www.syktsu.ru/sveden/education/oop/


 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Программы практик, включенных в учебный план  ОПОП ВО, составлены в 

соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»,  и  представлены в локальной сети 

СГУ им. Питирима Сорокина, а также Приказа Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные  

профессиональные образовательные программы высшего образования» от 27.11.2015 

№1383 и размещены на официальном сайте Вуза 

http://www.syktsu.ru/sveden/education/oop/#.    

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика в СГУ им. Питирима Сорокина 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определенных 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата в соответствии с требованиями п.7.1 ФГОС 

ВО обеспечивается всем необходимым. 

СГУ им. Питирима Сорокина располагает материально-технической 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. 

Информация о материально-техническом обеспечении представлена на 

официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина http://www.syktsu.ru/sveden/objects/. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): Университетская библиотека онлайн, Консультант Студента, 

база электронных периодических публикаций Ивис, база научных публикаций Springer , 

база публикаций СМИ Polpred.com (http://library.syktsu.ru), также  к электронной 

информационно-образовательной среде организации (www.el-umk.syktsu.ru). 

http://www.syktsu.ru/sveden/objects/
http://library.syktsu.ru/
http://www.el-umk.syktsu.ru/


 

Электронно-библиотечный системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда СГУ им. Питирима Сорокина обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда СГУ им. Питирима Сорокина 

организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриата; 

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. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

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 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика в соответствии с требованиями п.7.2 ФГОС ВО обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Информация о персональном составе педагогических работников Института 

экономики и финансов представлена на официальном сайте СГУ им.Питирима Сорокина 

по ссылке http://syktsu.ru/sveden/employees/ППС_ИЭФ.pdf. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 70 %. 

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 

consultantplus://offline/ref=6A080184F482C1C595CE7000D15CAA5CA87196D2B85F79E8E628120B6CFD1A0DB5DD72415837D7BAuEuCF
http://syktsu.ru/sveden/employees/ППС_ИЭФ.pdf


 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет более 70 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 %. 

В образовательном процессе принимают участие преподаватели программы – 

представители зарубежных вузов. Пример: Веровская Л.М., профессор Балтийской 

международной академии (Латвия, Рига). 

5% преподавателей имеют сертификаты соответствия требованиям 

профессиональных отраслевых стандартов и квалификационных рамок. 

Для развития кадрового потенциала в институте экономики и финансов 

функционирует методическая школа «Современное методическое обеспечение финансово-

кредитных и учетных дисциплин» и педагогическая школа «Преподаватель 21 века».  

Методическая школа института экономики и финансов «Современное 

методическое обеспечение финансово-кредитных и учетных дисциплин» представляет 

собой коллектив преподавателей и сотрудников, совместная деятельность которых 

направлена на повышение методического мастерства, совершенствование методического 

обеспечения образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлению 

подготовки Экономика, а также Программы послевузовского образования (аспирантура) 

по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит», улучшение всех форм, 

видов и методов учебной работы с учетом состояния и перспектив развития отраслей 

экономики и финансового сектора. 

Работа педагогической школой направлена на педагогическое обеспечение развития 

образовательного процесса, повышение педагогического мастерства преподавателей, 

поиск новых принципов, закономерностей, методов, форм, средств организации и 

технологий образовательного процесса в сфере экономики и финансов, изучение и 

внедрение передового педагогического опыта, выполнение научно-методических 

исследований и использование полученных результатов в практике процесса обучения. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата. 

Требования п.7.3 ФГОС ВО относительно материально-технического и учебно-

методического обеспечения программы выполняются. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения быть 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 примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 



 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Всем обучающимся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам через Интернет в компьютерных классах 

университета. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляться в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности СГУ им.Питирима Сорокина 

представлена на официальном сайте Вуза по ссылке http://syktsu.ru/sveden/budget/. 

 

6. Характеристики среды СГУ им. Питирима Сорокина, обеспечивающие 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы СГУ им. Питирима Сорокина 

приоритетным направлением является создание среды вуза, обеспечивающей 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций 

личности, создание благоприятных условий для гармоничного нравственного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста, создании условий для становления 

профессионально и социально компетентной личности  студента, способного к 

творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Концепция воспитательной работы СГУ им. Питирима Сорокина; 

 Программа воспитательной работы СГУ им. Питирима Сорокина; 

 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

 Положение о студенческом общежитии;  

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о кураторе академической группы; 

consultantplus://offline/ref=6A080184F482C1C595CE7000D15CAA5CA87596D7B95979E8E628120B6CFD1A0DB5DD72415837D7BAuEuEF
http://syktsu.ru/sveden/budget/


 

 Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах 

социальной поддержки студентов и аспирантов СГУ им. Питирима Сорокина;  

 Порядок поощрения студентов и аспирантов СГУ им. Питирима Сорокина 

 Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

6.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной 

работе (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы 

(Центр художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр 

студенческих инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; 

редакция газеты «Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно 

взаимодействуют с Управлением качества и развития образовательной деятельности, 

институтами, факультетами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, 

администрацией студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными 

подразделениями вуза. 

 Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, 

деятельность которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической 

позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, 

воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного 

процесса,  содействие самореализации личности студента, повышению интеллектуального 

и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в 

области образования, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и 

Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой 

библиотеки, здравпункта, организацией культурно-массовый и спортивно-

оздоровительной деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает 

уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям 

университетской жизни; контролирует текущую и семестровую успеваемость и 

внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 

самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; 

содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным 

формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной 

работе размещается информация  о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для 

преподавателей, так и для  студентов.  

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В 

университете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в 

которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен 

электронный каталог научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления 

будущих специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 

деятельности: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), 

факультативные курсы, клубы и сообщества.  

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки 

проведения исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в 

прикладных исследованиях. Студенты принимают участие в республиканских 

олимпиадах, ежегодных региональных, всероссийских и международных  конференциях 



 

студентов, аспирантов и молодых ученых, в том числе организованных университетом.  

6.3. Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  

институтском, факультетском и кафедральном  определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.   

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано 

на дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут 

быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации 

и самоуправления.  В органы студенческого самоуправления входят: профсоюзный 

комитет студентов СГУ им. Питирима Сорокина, объединяющий более 1500 студентов, 

спортивный студенческий совет, студенческий совет общежития. Опорой в 

воспитательной работе является старостат. Особо следует отметить добровольческое 

движение «От сердца к сердцу». Студенты-волонтеры активно сотрудничают с детскими 

больницами, занимаясь анимационной деятельностью с больными детьми, длительное 

время находящимися на лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, 

музеи университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы 

принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися, кураторам.  Непосредственное руководство, методическое обеспечение и 

контроль работы кураторов  осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных 

факультетов - начальник Управления по  внеучебной  и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в 

общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета 

общежития. Директора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, 

студенческое самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и 

предложения оставляют в журнале на вахте.  

В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, 

по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 

мероприятий, как  «День здоровья» и т.д.  

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической 

болезни, заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и 

профилактики заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал 

лечебной и физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут 

терапевт, физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, 

гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам 

ежегодно 1400 студентов получают лечение и питание.  

Медицинские  услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую 

вакцинацию студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение 

флюорографического обследования. 

В институте экономики и финансов функционирует студенческий совет факультета, 

состав которого входят студенты-активисты. Основной целью деятельности совета является 

организация и вовлечение студентов в  мероприятия разных уровней.  Кураторы 



 

студенческих групп поддерживают связь с родителями студентов-первокурсников,  

проводится родительские собрания, с целью ознакомления с особенностями учебы в 

Университете, правами и обязанностями студентов, возможностями, которые предоставляет 

университет.  Кроме того, кураторы организуют различные встречи с интересными людьми, в 

рамках кураторских часов, организуют походы в музей, театр, на предприятия города.   

6.4. Социальная поддержка студентов 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется 

отделом социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих 

направлениях: материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии 

малообеспеченным студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные 

гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

льготы инвалидам, участникам боевых действий, пособия студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам 

университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая 

стипендия за счет средств федерального бюджета.  Студентам, сдавшим сессию на «отлично» 

и «хорошо», выплачивается повышенная академическая стипендия.  

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:  

 Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Правительства Республики Коми; 

 Президента и Правительства РФ. 

 Студенты университета поощряются рядом именных стипендий:  

- 3 стипендии для особо одаренных студентов; 

- 1 стипендия имени И.А.Куратова; 

- 9 персональных стипендий Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина; 

- стипендии ученых советов факультетов (институтов). 

  Студентам, не получающим общеуниверситетские или факультетские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной 

деятельности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных 

работ; доклады на научных конференциях; организацию и проведение учебных, 

методических и научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ 

по профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии 

университета по повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются 

повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

 В университете организована социальная и материальная поддержка студентов 

первого курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных  и многодетных семей; 

студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается 

студентам: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета.  

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в 

которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего 

дня горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного 

питания с ООО коммерческий центр «Университетский». Пункты общественного питания 

имеются во всех учебных корпусах СГУ им. Питирима Сорокина. 

При наличии бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание 

малообеспеченным студентам.  

6.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 

конкурсов. В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей 



 

археологии и этнографии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День 

первокурсника»,  «Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра 

художественного творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее 

вдохновение» (театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), 

«Зажигай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна».  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует  

реализации их творческих способностей.  В университете действуют: клуб авторской 

песни «Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной 

грамоты, Академический хор СГУ им. Питирима Сорокина, Школа классического вокала, 

Ансамбль «Листвень», Студия эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие 

театры «Мост» и «Рампа», Студия ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца 

«Грация», Школа эстрадного танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца 

«Тет-а-тет», «Школа рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-

постановочная лаборатория», «Школа ведущих», Брейк-данс. 

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

В институте экономики и финансов проводятся такие мероприятия как День 

первокурсника. День факультета, День выпускника.  

6.6. Спортивно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в 

университете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам 

спорта (легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, 

баскетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность 

посещать физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, 

атлетическая гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная 

Спартакиада Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. 

Спортсмены университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего 

профессионального образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах 

Республики Коми и Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных 

направлений являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», 

«Российский азимут», «Кросс наций», - в которых принимают активное участие студенты 

вуза.  Учебно-методический центр по туризму организует занятия спортивно-

оздоровительным туризмом по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, 

велосипедный, спортивное скалолазание.  

В институте экономики и финансов проводится День здоровья,  студенты факультета 

принимают активное участие в Универсиаде первокурсника, различных внутривузовских, 

межвузовских, городских, республиканских, российских соревнованиях.  

6.7 Среда института экономики и финансов 

В институте экономики и финансов создана благоприятная социокультурная среда 

не только для получения качественного профессионального образования, но и для 

гармоничного развития личности, укрепления нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся. Для реализации личностных компетенций 

студентов ежегодно разрабатывается комплексный план по воспитательной работе в 

университете с учётом мероприятий структурных подразделений (факультетов, 

институтов, колледжей), анализа отчётов за прошедший учебный год, анкетирования и 

социологических опросов участников. 

В институте экономики и финансов осуществляется непосредственное общение 

профессорско-преподавательского состава СГУ им. Питирима Сорокина  со студентами (в 

виде обращений, консультации, оказания психологической поддержки, общения с 

социально незащищёнными категориями студентов (дети-сироты, дети-инвалиды)), кроме 

того общение складывается через институт кураторов. За каждой группой студентов 



 

первого курса закрепляется куратор из числа преподавателей, который помогает 

студентам адаптироваться к новой среде.  

В институте экономики и финансов выстроена успешно функционирующая система 

самоуправления, которая осуществляет организацию, планирование и контроль за всеми 

видами внеучебной деятельности студентов (научно-исследовательской, спортивной, 

культурно-массовой), а также за социально-бытовыми условиями, организацией отдыха и 

досуга. Руководство факультета оказывает поддержку и осуществляет координацию и 

контроль за внеучебной деятельностью студентов. Представители Студенческого совета 

принимают активное участие в городских молодёжных проектах, в организации и 

проведении ярмарок вакансий. 

Студенты университета неоднократно становились лауреатами различных 

конкурсов: «Паруса надежды», «Студенческая весна» и др. Достижения студентов 

отмечены различного рода дипломами. В целях координации и совершенствования 

воспитательной работы со студентами университетом установлены партнерские 

отношения с Государственным советом РК . 

В институте экономики и финансов активно ведется научно исследовательская 

работа студентов. Традиционно в апреле месяце на базе факультета проходит 

студенческая научная конференция, посвященная актуальным проблемам современной 

экономики и финансов, работают круглые столы с приглашением специалистов 

организаций города, проводятся олимпиады по экономическим дисциплинам.  Студентам 

предоставляется возможность участия в региональных, всероссийских и международных 

научных конференциях и форумах, поощряется публикация статей и докладов.  

В институте экономики и финансов создана студенческая научная лаборатория 

инвестиционного проектирования (приказ ректора от 28 янв. 2011 №38-ОСД), на базе 

которой студенты проходят учебную практику и могут пройти производственную 

практику. В поле деятельности лаборатории попадает содействие в разработке 

инвестиционных проектов, анализ инвестиционной среды региона, исследование 

факторов устойчивого развития севера.  

Студенты института могут принять участие в работе студенческой лаборатории 

математических моделей экономического роста, которая на данный момент находится в 

стадии создания. Работа лаборатории нацелена на комплексный анализ и экономико-

математическое моделирование состояния экономики Республики Коми, генерацию 

проектов и направлений инвестиционной политики Республики, позволяющих решить 

конкретные задачи развития экономики Республики Коми. 

В 2011 г. также начал свою работу Центр устойчивого развития Севера, который 

должен стать образовательным и научным центром Республики Коми, повысить качество 

образовательных услуг, вовлечь студентов в научно-исследовательскую работу и 

сформировать приверженность к проблемам развития Севера. 

В 2011 г. начал работу Центр устойчивого развития Севера, который является 

образовательным и научным центром СГУ им. Питирима Сорокина, Института и 

Республики Коми, позволяет повысить качество образовательных услуг, вовлечь 

студентов в научно-исследовательскую работу и сформировать приверженность к 

проблемам развития региона. 

Организация внеучебной работы института со студентами обеспечена электронными 

ресурсами – это сайт СГУ им. Питирима Сорокина www.syktsu.ru. На сайте размещена 

актуальная информация о деятельности СГУ им. Питирима Сорокина и планируемых 

мероприятиях. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

в СГУ им. Питирима Сорокина 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

http://www.syktsu.ru/


 

включает промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

В соответствии с п.20 Приказа Минобрнауки №1367 Оценочные средства 

представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

В соответствии с п.21 Приказа Минобрнауки РФ №1367 что фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Решением Ученого Совета СГУ им. Питирима  от 26 марта 2014 г. № 8 (439), 

приказ от 24 апреля 2014 г. № 315-ОСД утверждено Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

URL 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.2_Положение_о_текущем_контроле_и_промежуточ

ной_24%20апреля%202014_315-ОСД.pdf. 

При промежуточной аттестации предусмотрена  сдача в течение учебного года не 

более 10 экзаменов и 12 зачетов (в указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам). 

По  образовательным программам,  реализуемым в сокращенные сроки, при 

промежуточной аттестации предусмотрена сдача в течение учебного года не более 20 

экзаменов. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям  ОПОП созданы и 

утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды  включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды 

оценочных средств содержатся в УМК дисциплин, которые представлены в локальной 

сети СГУ им. Питирима Сорокина. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация и фонд оценочных средств для 

итоговой аттестации выпускников ОПОП бакалавриата. 

Государственная итоговая аттестация выпускника СГУ им. Питирима Сорокина 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика в полном объеме. 

В соответствии с п.22 Приказа МинобрнаукиРФ №1367 фонд оценочных средств 

для  итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя: 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.2_Положение_о_текущем_контроле_и_промежуточной_24%20апреля%202014_315-ОСД.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.2_Положение_о_текущем_контроле_и_промежуточной_24%20апреля%202014_315-ОСД.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.2_Положение_о_текущем_контроле_и_промежуточной_24%20апреля%202014_315-ОСД.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.2_Положение_о_текущем_контроле_и_промежуточной_24%20апреля%202014_315-ОСД.pdf


 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. По 

решению Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина введен государственный экзамен.  

Ежегодно актуализируется и утверждается программа государственной итоговой 

аттестации по направлению 38.03.01 Экономика. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся в СГУ им. Питирима Сорокина. 

 

К нормативным документам СГУ им. Питирима Сорокина относятся: 

Стратегия развития университета на период до 2030 года URL 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1Стратегия%20(выдержки).pdf 

Программа стратегического развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский 

государственный университет» на 2015-2020 годы, утв. Решение Ученого совета от 28 

октября 2014 г. № 3 (446) URL  

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1%20Программа%20стратегического%20развития%20

на%202015-2020%20годы_28%20октября%202014_протокол%203%20(446).pdf 

Концепция системы качества федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский 

государственный университет», утв. Приказ от 18 июня 2014 г. № 463-ОСД URL 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1%20Концепция%20системы%20качества_18%20июн

я%202014_463-ОСД.pdf 

Положение о системе оценки качества образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сыктывкарский государственный университет», утв. Приказ от 18 июня 2014 г. № 467-

ОСД URL 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1%20Положение%20о%20системе%20оценки%20каче

ства%20образования_18%20июня%202016_467-ОСД_Н.pdf 

Положение о текущей аттестации (текущем контроле успеваемости) обучающихся 

в СГУ им. Питирима Сорокина, утв. на Заседании Ученого Совета СГУ им. Питирима 

Сорокина 28.12.2005 URL http://www.syktsu.ru/edu/students/ongoing-monitoring-and-interim-

certification-of-students/ 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся в СГУ, утверждено на 

заседании Ученого Совета Сыктывкарского госуниверситета «28» апреля 2004 г. URL 

http://www.syktsu.ru/edu/students/ongoing-monitoring-and-interim-certification-of-students/  

Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 

студентов в СГУ, утв. Приказом ректора СГУ от 20.02.014 №100-ОСД URL 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.1_Положение%20о%20балльно-

рейтинговой_20%20февраля%202014_100-ОСД_Н.pdf 

Положение о Фонде оценочных средств, утверждено решением Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета «28» ноября 2012 г., Протокол № 

09 (420) URL 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1Стратегия%20(выдержки).pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1%20Программа%20стратегического%20развития%20на%202015-2020%20годы_28%20октября%202014_протокол%203%20(446).pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1%20Программа%20стратегического%20развития%20на%202015-2020%20годы_28%20октября%202014_протокол%203%20(446).pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1%20Концепция%20системы%20качества_18%20июня%202014_463-ОСД.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1%20Концепция%20системы%20качества_18%20июня%202014_463-ОСД.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1%20Положение%20о%20системе%20оценки%20качества%20образования_18%20июня%202016_467-ОСД_Н.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/1.1%20Положение%20о%20системе%20оценки%20качества%20образования_18%20июня%202016_467-ОСД_Н.pdf
http://www.syktsu.ru/edu/students/ongoing-monitoring-and-interim-certification-of-students/
http://www.syktsu.ru/edu/students/ongoing-monitoring-and-interim-certification-of-students/
http://www.syktsu.ru/edu/students/ongoing-monitoring-and-interim-certification-of-students/
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.1_Положение%20о%20балльно-рейтинговой_20%20февраля%202014_100-ОСД_Н.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.1_Положение%20о%20балльно-рейтинговой_20%20февраля%202014_100-ОСД_Н.pdf


 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.1.Положение%20о%20фонде%20оценочных%20средс

тв_28%20ноября%202012_499-ОСД_Н.pdf 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего  профессионального образования в ФГБОУ ВПО «СыктГУ», утв. 

Решение Ученого совета от 26 марта 2014 г. № 8 (439), приказ от 7 апреля 2014 г. № 250-

ОСД 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.3%20Положение%20о%20практике_07%20апреля%

202014_250-ОСД_ВО.pdf 

Положение об организации самостоятельной работы студентов СГУ, утв. 

Решением Ученого совета от 29 апреля 2009 года, приказ от 29 апреля 2009 г. № 165-ОСД 

URL http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.4%20Положение.pdf 

Положение об организации самостоятельной работы студентов Сыктывкарского 

государственного университета в соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата, утв. Решение 

Ученого совета от 30 мая 2012 года № 9 (408) URL 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.4_Положение_самраб_2012_Н.pdf 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Сыктывкарского государственного университета, утв. Решение Ученого совета от 26 

февраля 2014 г. № 7 (438), приказ от 6 марта 2014 г. № 136-ОСД  URL 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.5_Положение%20об%20ИГА_6%20марта%202014_1

36-ОСД.pdf 

 

Система обеспечения качества подготовки, созданная в СГУ им. Питирима 

Сорокина, также включает: 

мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; 

контроль обеспеченности образовательной программы преподавательскими 

кадрами; 

регулярное проведение самообследований по согласованным критериям для 

оценки эффективности деятельности структурных подразделений (факультетов); 

проведение  внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и анализа мнений 

работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса). 

 

9. Взаимодействие с работодателями. 

 

Работодатели принимают активное участие в реализации ОПОП 38.03.01 

Экономика. С работодателями заключены договоры о сотрудничестве, договоры о 

создании отраслевых кафедр, договоры об организации практики, которые   

предусматривают также использование площадей, оборудования, программных продуктов  

партнеров для учебной деятельности университета. Финансовые ресурсы работодатели 

предоставляют в рамках поддержки конкурсов и научных проектов, проектов создания 

именных аудиторий, назначения  именных стипендий студентам.  

Так, в рамках договоров о сотрудничестве созданы отраслевая кафедра «Школа 

Сбербанка России», отраслевая кафедра ЗАО «Банк ВТБ 24» (г. Сыктывкар). Сбербанк 

России предоставляет в пользование площади, оборудование, программные продукты, 

места прохождения практики, ежегодно трудоустраивает до  5 человек. Работодатели 

принимают активное участие в организации учебного процесса.  

Долгосрочные договоры на практику заключены органами государственной и 

муниципальной власти (в частности, Управление Федеральной Налоговой Службы РФ по 

Республике Коми, Администрация МО ГО «Сыктывкар» и др.), с крупными и средними 

организациями Республики Коми, в т.ч. финансово-кредитными и страховыми (в 

частности, ОАО «Комитекс», ООО «Сыктывкархлеб», ОАО «МТС банк» (филиал), ОАО 

«Газпромбанк» (филиал), ООО «РОСГОССТРАХ» Коми и др.), организациями малого 

бизнеса. 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.1.Положение%20о%20фонде%20оценочных%20средств_28%20ноября%202012_499-ОСД_Н.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.1.Положение%20о%20фонде%20оценочных%20средств_28%20ноября%202012_499-ОСД_Н.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.3%20Положение%20о%20практике_07%20апреля%202014_250-ОСД_ВО.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.3%20Положение%20о%20практике_07%20апреля%202014_250-ОСД_ВО.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.4%20Положение.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.4_Положение_самраб_2012_Н.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.5_Положение%20об%20ИГА_6%20марта%202014_136-ОСД.pdf
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.4.5_Положение%20об%20ИГА_6%20марта%202014_136-ОСД.pdf

