Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО
Целью образовательной программы высшего образования (ОП ВО) является подготовка экономистов высокой квалификации, готовых к профессиональной деятельности в экономических субъектах всех организационноправовых форм вне зависимости от формы собственности; развитие у студентов таких личностных качеств, как обучаемость, ответственность, амбициозность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, осознание значимости профессии экономиста, способность принимать
и аргументировать решения в стандартных ситуациях и готовность нести за
них ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства
и недостатки.
В области обучения общими целями ОП являются: успешное проведение
аналитической,
научно-исследовательской
и
организационноуправленческой работы по совершенствованию работы предприятий и организаций разных сфер деятельности и в предпринимательстве, овладение универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО
Задачами ОП ВО является подготовка нового поколения специалистов
в области экономики предприятий и организаций в сфере предпринимательства:
– владеющих комплексом теоретических знаний, практических навыков
в области решения экономических задач;
– умеющих использовать систему знаний в области экономики для разработки и обоснования финансовой и производственной политики предприятия;
– готовых к применению современных информационных технологий и
технических средств для решения профессиональных задач
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего образования:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 №
1327;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301;

– нормативно-методические документы Минобрнауки России;
– Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
– документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», регламентирующие образовательный процесс в университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО профиль подготовки 38.03.01.11.09 «Экономика предприятий и организаций (экономика предпринимательства)» присваивается квалификация бакалавр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения и
заочной (ускоренное обучение на базе ВПО) в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 38.03.01 «Экономика» вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года (включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации), для очнозаочной и заочной формы обучения – 5 лет. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок
получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на
год.
1.4.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО
Трудоемкость освоения ОП ВО равна 240 зачетным единицам, трудоемкость образовательной программы за учебный год равна 60 зачетным единицам и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП
ВО. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Объем
образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не
применяются.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки в сетевой
форме не производится.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки производится на русском языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная ОП
ВО (далее – АОП ВО) разрабатывается в случае обращения обучающегося с
заявлением на имя ректора о необходимости обучаться по АОП ВО. Особенности разработки АОП ВО при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются Положением об адаптивной образовательной программе высшего образования от 27 ноября 2017 года №ПВД

АОП ВО — 2017 (утвержден решением Ученого совета от 27.11.2017, протокол №12).
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной программы высшего образования.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. На первый курс принимаются лица, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном, высшем
профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном
образовании, если в нем имеется запись о получении предъявителем среднего
(полного) общего образования, окончившие государственные учебные заведения или негосударственные учебные заведения, имеющие государственную
аккредитацию.
Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний и подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний,
не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки минимального количества баллов, подтверждающего освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в текущем году.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
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.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
– поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
– функционирующие рынки;
– финансовые и информационные потоки;
– производственные процессы.
2.3 Виды профессиональной деятельности.

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01.11.09 «Экономика предприятий и организаций (экономика предпринимательства)» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
– расчетно-экономическая деятельность;
– аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
– организационно-управленческая деятельность.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
38.03.01.11.09 «Экономика предприятий и организаций (экономика предпринимательства)» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии
с
видами
профессиональной
деятельности:
расчетноэкономической, аналитической и научно-исследовательской, организационно-управленческой.
2.4.1 Расчетно-экономическая деятельность
Задачами расчетно-экономической деятельности являются:
– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
– проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
– разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств.
2.4.2 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность
В задачи аналитической и научно-исследовательской деятельности
входят:
– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
– обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;
– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
– 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

2.4.3 Организационно-управленческая деятельность
– участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений;
– организация выполнения порученного этапа работы;
– оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
– участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
– общекультурными;
– общепрофессиональными;
– профессиональными.
Общекультурные компетенции выпускника
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 оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции выпускника

Код
Содержание компетенции
компетенции
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
ОПК-3
Способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4
Способностью находить организационно- управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

Профессиональные компетенции выпускника
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК-4
Способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-5
Способность 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
ПК-6
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-8
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии
ПК-9
Способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта
ПК-10
Способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии
ПК-11
Способностью 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

