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Цель ОП: Образовательная программа «Предпринимательская деятельность»
направлена на углубленную
и
качественную
подготовку
конкурентоспособных
и компетентных профессионалов, обладающих
высоким уровнем общей и профессиональной культуры, фундаментальными
знаниями в области предпринимательской деятельности, способных к
эффективной профессиональной деятельности в коммерческих предприятиях на
локальном, региональном и федеральном уровнях, в государственных
учреждениях, к открытию собственного бизнеса.
Объем ОП – 240 зачетных единиц
Срок получения образования по ОП в очной форме – 4 года
Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, 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.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
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, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
- расчетно-экономическая;
- организационно-управленческая.
Программа
бакалавриата
ориентирована
на
организационно-управленческий вид профессиональной деятельности как
основной (программа прикладного бакалавриата).

Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник:
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
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;
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.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями.
Кадровое обеспечение
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
При этом в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата:

- доля научно-педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70
процентов;
- доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, составляет не менее 70 процентов;
- доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) составляет не менее 10 процентов.
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или
высшем образовании.
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