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Факультет: экономики, менеджмента и информационных технологий 
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Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает: 

   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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 расчетно-экономический; 

 аналитический, научно-исследовательский; 

 учетный. 

Цель ОПОП 

Цель основной профессиональной образовательной программы – развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и общепрофессиональных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), профессиональных 

и профессионально-специализированных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению (специальности) подготовки. 

ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качественной, современной 

образовательной системы в области экономического образования, призвана обеспечить 

конкурентоспособность выпускников по направлению подготовки «Экономика». Профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в целом на рынке услуг в образовательной, научной и 

инновационной деятельности. 

В области воспитания ставятся задачи формирования целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности, 

повышения гуманитарной культуры. 

В области обучения преследуется задача формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня 

освоения компетенций, предоставляя возможность выбора направлений развития и 

совершенствования личностных и профессиональных качеств, а также способствовать 

формированию компетенций, направленных на осуществление научных исследований в 

экономической сфере. 

Цель образовательной программы – подготовка высококвалифицированных 

экономистов, обладающих фундаментальными знаниями, практическими навыками в области 

организации бухгалтерского учета, аудита, анализа результатов хозяйственной деятельности 

организаций, способных оценивать и прогнозировать перспективы развития организаций 

разных форм собственности в современных условиях хозяйствования. 

 


	Характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
	38.03.01 Экономика. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
	Направление профессиональной деятельности
	Цель ОПОП

