Описание образовательной программы
1. Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Целью, реализуемая программой бакалавриата38.03.01.12 «Международная
экономика» является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по
направлению 38.03.01 «Экономика» (Бакалавриат) с учетом миссии СФУ,
ориентированной на предоставление всестороннего, многоуровневого и
инновационного образования для подготовки высококвалифицированных
экономистов-профессионалов с высоким уровнем компетентности в области
прикладного анализа экономических процессов и явлений на продвинутом уровне, а
также глубокой аналитической и теоретической научно-исследовательской
деятельности.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
- Подготовка бакалавров на основе социальных ожиданий общества к
личностным и профессиональным компетенциям, определяющим его готовность к
самостоятельной жизни, продуктивной профессиональной деятельности в
современном обществе.
- Подготовка бакалавров универсального назначения в области экономики,
владеющих современными методами анализа экономических процессов, а также
навыками ее использования в любых отраслях экономики посредством
аналитической, расчетно-экономической и научно-исследовательской работы на
уровне современных мировых требований.
- Формирование у бакалавров углубленных иноязычных компетенций
экономического характера для использования в практической и исследовательской
деятельности.
- Усиленная фундаментальная подготовка бакалавров в области экономикоматематических методов и их применения.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №
301;
4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
5. Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;

6. Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика.
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 38.03.01.12 – «Международная экономика»
присваивается квалификация - бакалавр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года;
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится в сетевой форме.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится частично или полностью на иностранном языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО при необходимости может быть адаптирована для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Условиями приема в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее
способных и подготовленных к освоению ОП ВО.
Предшествующий уровень образования поступающего – среднее общее
образование (для полного срока освоения ОП ВО).
Правила приема в Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата на 2018-2019 учебный год приняты на заседании ученого совета СФУ
25.09.2017, утверждены и.о. ректора СФУ 27.09.2017 и размещены на сайте СФУ по
адресу: http://admissions.sfu-kras.ru.
2. Характеристика профессиональной
образовательной программы

деятельности

выпускника

2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по ОП ВО 38.03.01.12 – «Международная экономика», включает виды
экономической деятельности, требующие углубленной фундаментальной
подготовки, в том числе, аналитической и научно-исследовательской работы.
Бакалавр экономики может работать в различных организациях и учреждениях, к
которым относятся:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы
организаций различных отраслей и форм собственности;
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- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего, дополнительного профессионального образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по ОП ВО 38.03.01.12 – «Международная экономика»,
являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие
рынки,
финансовые
и
информационные
потоки,
производственные и научно-исследовательские процессы.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата по ОП ВО 38.03.01.12 – «Международная
экономика»: аналитическая, научно-исследовательская; расчетно-экономическая.
При разработке и реализации программы бакалавриата образовательная
организация ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к
которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда (виды
профессиональной деятельности определяются совместно с заинтересованными
работодателями), научно-исследовательских и материально-технических ресурсов
образовательной организации.
ОП ВО 38.03.01.12 – «Международная экономика» формируется в
зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения
образовательной программы: ориентированной на научно-исследовательский вид
профессиональной деятельности как основной (программа академического
бакалавриата).
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник ОП ВО 38.03.01.12 – «Международная экономика» в соответствии
с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за
рубежом;
- 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-экономическая:
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
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- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов.
Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 38.03.01.12 –
«Международная экономика» дополнены с учетом потребностей заинтересованных
работодателей: применение методов экономического анализа, подготовки и
представления аналитических обзоров и обоснований, помогающих сформировать
профессиональное суждение при принятии управленческих решений на уровне
экономических субъектов.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОК-4
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-5
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
ОК-9
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ОПК-2
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
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ОПК-3

ОПК-4
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7
ПК-8
ПКМЭ-1
ПКМЭ-2

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
способностью
выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
способностью применять знания экономической теории на
промежуточном уровне при решении прикладных задач
способностью содержательно анализировать и объяснять природу
экономических процессов на микро и макроуровне
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