1. Направление подготовки– Экономика
2. Профили подготовки
профиль «Финансы и кредит»
профиль «Бухгалтерский учет и аудит»
профиль «Экономика предприятий и организаций»
профиль «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
профиль «Мировая экономика»
3. Квалификация выпускника – бакалавр
4. Сроки освоения основной образовательной программы и формы
обучения.
- Очная форма обучения:сроки освоения образовательной программы– 4 года;
- Очно-заочная (вечерняя) формаобучения: сроки освоения образовательной
программы– 5лет;
- Заочная форма обучения: сроки освоения образовательной программы – 5 лет;
- Очно-заочная
(вечерняя)
формаобучения
на
базе
среднего
профессионального образования: сроки освоения образовательной
программы– 3,5года;
- Заочная формаобучения на базе среднего профессионального
образования: сроки освоения образовательной программы– 3,5года.
5. Факультет, выпускающая кафедра, ответственный за разработку и
реализацию основной образовательной программы
- Факультет экономики и финансов
- Выпускающая кафедра, ответственный за разработку и реализацию
основной образовательной программы – кафедра экономической теории и
прикладной экономики, заведующий кафедрой к.э.н., проф. А.К.Нещерет
5.1. профиль «Финансы и кредит»
- Выпускающая кафедра – кафедра макроэкономического регулирования,
заведующий кафедрой, д.э.н., проф. Е.А.Куклина
5.2. профиль «Бухгалтерский учет и аудит»
- Выпускающая кафедра – кафедра финансового менеджмента, заведующий
кафедрой, д.э.н., проф. Лабудин А.В.
5.3. профиль «Экономика предприятий и организаций»
- Выпускающая кафедра – кафедра макроэкономического регулирования,
заведующий кафедрой, к.э.н., проф. А.К.Нещерет
5.4. профиль «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
- Выпускающая кафедра – кафедра экономической теории и прикладной
экономики, заведующий кафедрой к.э.н., проф. А.К.Нещерет
5.5. профиль «Мировая экономика»
- Выпускающая кафедра – кафедра экономической теории и прикладной
экономики, заведующий кафедрой к.э.н., проф. А.К.Нещерет
6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
- экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические 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,
общеобразовательные
учреждения,
образовательные
учреждения
начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
- функционирующие рынки,
- финансовые и информационные потоки,
- производственные процессы.
7. Требования к результатам освоения программ (требования к
выпускнику на уровне компетенций)
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль
своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
- способен находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность (ОК-8);
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ОК-12);
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
-

как средством управления информацией, способен работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15);
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-8);
- способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-12);

- 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-13);
педагогическая деятельность
- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных
учреждениях различного уровня, используя существующие программы и
учебно-методические материалы (ПК-14);
- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).
8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы:
Реализация основной образовательной программы обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, составляетне менее 60
процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень,
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или
ученое звание профессора – не менее восьми процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (вприведенных к
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К
образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями,
имеющими стаж практической работы по данному направлению на
должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних
лет.
9. Основные учебные дисциплины профессионального цикла:
- Безопасность жизнедеятельности
- Микроэкономика
- Макроэкономика
- Маркетинг
- Менеджмент
- Эконометрика
- Деньги, кредит, банки

-

Бухгалтерский учет и анализ
Финансы
Мировая экономика и международные экономические отношения
Статистика
Институциональная экономика
Теория отраслевых рынков
Региональная экономика
Национальная экономика
Экономика организаций
Налоги и налогообложение
Основы аудита
Финансовый менеджмент
Основные учебные дисциплины профиля «Финансы и кредит»:
Финансы организаций
Бюджетная система Российской Федерации
Финансы государственного сектора
Финансы бюджетных учреждений
Территориальные финансы
Рынок ценных бумаг
Антикризисное управление в экономике и финансах
Финансовое право
Страхование
Финансовое планирование и прогнозирование
Государственный кредит и государственный долг
Финансирование целевых программ
Финансовые системы зарубежных стран
Система управления финансами
Оценка и управление недвижимостью
Основные учебные дисциплины профиля «Бухгалтерский учет и
аудит»:
Управленческий учет
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
Государственный финансовый контроль
Финансовый учет
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Финансовый анализ
Международные стандарты учета и отчетности
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование
Система национального счетоводства
Экономический анализ
Рынок ценных бумаг
Финансовое планирование и финансовая политика
Антикризисное управление
Современные информационные технологии в учете, анализе и аудите
Ревизия и контроль в общественном секторе

-

Основные учебные дисциплины профиля «Экономика предприятий и
организаций»:
Планирование на предприятии (организации)
Производственный менеджмент и управление проектами
Управление затратами на предприятии
Основы предпринимательства
Организация инновационной деятельности предприятия
Экономическая оценка инвестиций
Управленческая экономика
Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)
Маркетинговый анализ
Анализ
и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия (организации)
Стратегическое управление и планирование на предприятии
Управление предпринимательскими рисками
Экономическая безопасность
Правовое обеспечение экономики
Антикризисное управление
Основные учебные дисциплины профиля «Макроэкономическое
планирование и прогнозирование»:
Современные проблемы национальной экономики
Отраслевые структуры в региональной экономике
Социальное планирование и прогнозирование в регионе
Экономика труда и общественного сектора
Целевые экономические программы в региональной экономике
Малое предпринимательство в региональной экономике
Инвестиции
Стратегическое планирование и прогнозирование в национальной
экономике
Теория кластеров и особых экономических зон в региональной экономике
Методы исследования и моделирования национальной экономики
Планирование и прогнозирование в финансовом секторе экономике
Государственное регулирование региональной экономики
Экономика России
Инновационные технологии в современной экономике
Внешнеэкономическая деятельность в регионе
Основные учебные дисциплины профиля «Мировая экономика»:
Внешнеторговая деятельность
Правовое обеспечение экономики
Международное банковское дело
Международная инвестиционная деятельность
Международная торговля
Иностранный (второй) язык
Валютные операции коммерческих банков
Международная теория и практика предпринимательства

-

Международный финансовый менеджмент
Организация и техника внешнеэкономических операций
Международное экономическое право
Налоги и налогообложение стран с развитой экономикой
Международные валютно-кредитные отношения
Организация и техника международной биржевой деятельности
Регулирование и организация внешнеэкономической деятельности

