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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; 

 организационно-управленческий; 

 педагогический; 

 учетный. 

Цель ОПОП 

Цель основной профессиональной образовательной программы бакалавриата – развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика и рекомендациями Примерной основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Профиль «Мировая экономика». 

ОПОП ВО бакалавриата направлена на формирование эффективной, качественной, 

современной образовательной системы в области экономического образования, призвана 

обеспечить конкурентоспособность выпускников по направлению экономического образования 

и вуза в целом на рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности. 

В области воспитания данная ОПОП имеет своей целью развитие у студентов 

следующих личностных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникабельности, толерантности.  

В области обучения целями ОПОП являются:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности и соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов в соответствующих областях деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными, культурными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и 

в обществе, способствующими социальной и профессиональной мобильности.  

 методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки.  
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