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Специализация: Экономика

Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет

Трудоемкость в академических  кредитах – 240

Трудоемкость в академических часах – 8968 ак. часов.

Область профессиональной деятельности специалиста по направлению 

“Экономика” (бакалавриат)

 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.

Виды профессиональной деятельности специалиста по направлению “Экономика”

(бакалавриат)

 расчетно-экономическая;

 аналитическая, научно-исследовательская;

 расчетно-финансовая;

 банковская;

 страховая.

Область профессиональных задач, решаемых специалистом по направлению

“Экономика” (бакалавриат)

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;

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;

 осушествление профессионального применения законадательства 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 учереждениями Банка Россиии

основных функций;

 выполнение внутрибанковских операций;

страховая деятельность

 реализация различных технологий розничных продаж в страховании;

 организация продаж страховых продуктов;

 сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой

стоимости и премии);

 оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба,

урегулирование убытков);

 ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации.

Требования к результатам освоения образовательной программы “Экономика”

(бакалавриат)

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решений поставленных задач (УК-1);

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений(УК-2);

 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде(УК-3);

 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке(УК-4);

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества социально-

историческом, этическом и философском контекстах(УК-5);

 Способен управлять своим временем выстраивать и реализовывать траекторию, 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни(УК-6);

 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности(УК-7);

 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды обеспечение устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов(УК-8); 



 Способен использовать базовые дефектологический знания в социальных 

профессиональных сферах (УК-9);

 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности(УК-10);

 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению(УК-11);

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

  Способен принимать знания применять знания на промежуточном уровне 

экономической теории решения прикладных задач(ОПК-1);

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2);

  Способен анализировать и содержательно объяснять природы экономических 

процессов на микро и макроуровне(ОПК-3);

 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности(ОПК-4);

 Способен использовать современные информационные технологии программные 

средства при решении профессиональных задач(ОПК-5); 

Профессиональные  компетенции  (ПК)

 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные или адаптированные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты(ПК-1);

 Способен анализировать, давать оценку и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию на микроуровне и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений(ПК-2);

 Способен анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей на уровне макроэкономической политики, в частности 

налогово-бюджетной, монетарной, институциональной и других политик(ПК-3);

 Способен анализировать и интерпретировать данные статистики о 

государственных и частных финансовых системах, выявлять тенденции изменения 

показателях фондовых бирж, банковских систем, а также других элементов 

финансовой системы на национальном и наднациональном уровнях(ПК-4); 



 Способен анализировать и интерпретировать данные статистики о процессах в 

международной экономике и финансах, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей на уровне стран, регионов, а также глобальной 

экономики в целом(ПК-5);

 Способен 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-6);

 Способен критически оценнивать и анализировать экономчиеские процессы на 

микро и макро уровнях с точки зрения правовой составляющей(ПК-7).

  


	ООП заочка 2-5
	ЭК ЗАОЧ

	ООП очка 1 курс
	Экономика_описание ООП_бакалавр очн




