
Аннотация
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по

направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика организации»

Образовательная  профессиональная  образовательная  программа  высшего
образования  по направлению подготовки  бакалавриата  38.03.01 «Экономика»,  профиль
«Экономика организации» разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327.

Данная  образовательная  программа  высшего  образования  представляет  собой
комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые
результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм  аттестации,  необходимых
для  реализации  качественного  образовательного  процесса  по  данному  направлению
подготовки. Образовательная программа разработана с учетом развития науки, культуры,
экономики,  техники,  технологий  и  социальной сферы,  а  также  с  учетом  потребностей
регионального рынка труда и требований профессиональных стандартов (при наличии).

ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы  дисциплин,  программы  практик  (научно-исследовательской  работы),
программу  государственной  итоговой  аттестации,  оценочные  материалы  (фонды
оценочных  средств),  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию
образовательных  технологии,  а  также  другие  материалы,  обеспечивающие  качество
подготовки обучающихся.

Цели образовательной программы
Основная  цель  ОПОП  ВО:  формирование  у  студентов  личностных  качеств,  а

также  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,
развитие  навыков  их  реализации  в  аналитической,  научно-исследовательской;
организационно-управленческой  видах  деятельности  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Трудоемкость образовательной программы составляет 240 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года

по  очной  форме  обучения.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть
увеличен не более чем на один год.

Квалификация  (степень),  присваиваемая  выпускникам –  По  завершению
освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 38.03.01 Экономика и профилю подготовки Экономика организации и защиты
выпускной  квалификационной  работы  решением  Государственной  экзаменационной
комиссии выпускнику присваивается квалификация – «Бакалавр».

Согласно  Приказу  Минобрнауки  России  от  19  декабря  2013  г.  №1367  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», Приказу Минобрнауки России от
12 сентября  2013 г.  №1061 «Об утверждении перечней  специальностей и направлений
подготовки высшего образования» выпускникам присваивается квалификация «бакалавр».

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники

В  соответствии  с  выбранными  ТИ  (филиалом)  ДГТУ  в  г.  Азове  видами
профессиональной  деятельности,  настоящая  ОПОП  ВО  относится  к  программе
академического бакалавриата.
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Согласно пункту 4.3 ФГОС ВО № 1327 от 12.11.2015 бакалавры по направлению
подготовки  38.03.01  Экономика  готовятся  к  следующим  видам  профессиональной
деятельности:
 аналитической, научно-исследовательской (основной);
 расчетно-экономической;
 организационно-управленческой.

В  Технологическом  институте  (филиале)  ДГТУ  в  г.  Азове  бакалавры  по
направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  готовятся  к  следующим  видам
профессиональной деятельности:
 аналитической, научно-исследовательской (основной);
 расчетно-экономической;
 организационно-управленческой.

Согласно, учебным планам (год начала подготовки 2015 г.) выпускники, освоившие
программу бакалавриата,  в  соответствии с  видами профессиональной  деятельности,  на
которые  ориентирована  программа  бакалавриата,  должны  быть  готовы  к  решению
следующих профессиональных задач:

1. аналитическая, научно-исследовательская деятельность (основная):
 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  социально-
экономические 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. расчетно-экономическая деятельность:
- 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 нормативно-правовой базы;
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д.;
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
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предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых,
административных и других ограничений.

Перечень  профессиональных  стандартов,  соответствующих
профессиональной  деятельности  выпускников,  осваивающих  образовательную
программу.

Профессиональные  стандарты разработаны и  применяются  согласно статье
195.2 и статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации.

08.006 Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний контролер)

Приказ Минтруда России от 22.04.2015 N 236н

08.022 Статистик Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 605н
08.023 Аудитор Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н
08.025 Специалист в оценочной 

деятельности
Приказ Минтруда России от 04.08.2015 N 539н

08.026 Специалист в сфере закупок Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н
08.027 Специалист по платежным услугам Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 645н
08.036 Специалист по работе с 

инвестиционными проектами
Приказ Минтруда России от 16.04.2018 N 239н

08.037 Бизнес-аналитик Приказ Минтруда России от 25.09.2018 N 592н

Ключевые партнеры образовательной программы:
 ЗАО «ДОНЮГСТРОЙ»;
 ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (соглашение);
 Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой  службы  №  18  по  Ростовской

области;
 Филиал РРУ ОАО «МИнБ»;
 ОАО «Сбербанк России»;
 ОАО «Азовский хлеб»;
 Отдел государственной статистики № 1 Ростовстата;
 АО «Азовский оптико-механический завод»;
 ООО «РУДАЗ».

Язык обучения: русский.
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179624/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315555/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127229/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207786/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187278/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185539/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189439/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187168/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/1e112585094e1f5ea011ca1f9a1ed71410cdd547/#dst2206
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/1e112585094e1f5ea011ca1f9a1ed71410cdd547/#dst2206
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/e76d6076ad800a12efcec206f99ad6c59b58517e/#dst2208

