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Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования,  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и 

научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 аналитический; 

 научно-исследовательский; 

 проектно-экономический; 

 организационно-управленческий; 

 педагогический. 

Цель ОПОП 

 Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Магистерская 

программа «Мировая экономика и международные экономические отношения» состоит в 

обеспечении высокого качества подготовки конкурентоспособных на национальном и 

мировом рынках магистров, обладающих профессиональными знаниями теории и практики 

организации и управления международными экономическими отношениями 

государственных и предпринимательских структур, имеющих принципиальную 

гражданскую позицию и высокую нравственную ответственность перед обществом. 

Общая цель основной профессиональной образовательной программы магистратуры – 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Образовательная цель – развить у выпускника знания, умения и навыки, необходимые 

для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня освоения 

компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления развития и 

совершенствования личностных и профессиональных качеств.  

Воспитательная цель – развитие у выпускника социально-ответственного поведения в 

обществе, понимания и принятия социальных и этических норм, умения работать в 

коллективе.  

Развивающая цель – формирование гармоничной личности путем развития 

интеллектуальной сферы, раскрытия разносторонних творческих возможностей обучаемого, 

создания системы ценностей, потребностей, стремлений в построении успешной карьеры. 
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