ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6В04107 – ЭКОНОМИКА (ДВУДИПЛОМНАЯ)
ЦЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Подготовка БАКАЛАВРА –ЭКОНОМИСТА, обладающего критическим
мышлением, способного работать с данными из разных источников,
анализировать, давать им оценку, прогнозировать тенденции развития
экономических процессов, решать различные задачи хозяйственной
деятельности организации.

1. Организационно-технологическая: работа в сфере разработки, внедрения и
ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ применения технологии управления конкретной организации, применение
наиболее
эффективных
методов
планирования
инвестиционного,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
инновационного и экологического менеджмента;
2. Производственно-управленческая: управления производством, создание
эффективной
системы
управления,
осуществление
контроллинга
производственно-управленческой деятельности;
3. Проектная: разработка и анализ эффективности специализированных
документов (технико-экономическое обоснование, бизнес –план)
4. Научно-исследовательская: участие в исследовательских программах высших
учебных заведений, научно-исследовательских институтов, промышленных
предприятий и корпораций, а также в международных программах научного
сотрудничества в области экономики;
5. Педагогическая: осуществление деятельности в школах, гимназиях и
колледжах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ (РО)

РО1 - владеет навыками работы в коллективе, проявляет коммуникабельность и психологическую
подготовленность, находит решения в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах,
проявляет толерантность к традициям, культуре народов мира, поддерживает общий уровень
физической активности и здоровья, понимая и соблюдая принципы и поддерживая культуру
академической честности;
РО2 - знает методы научных исследований и академического письма, творчески применяет ИКТ
в профессиональной деятельности, анализирует и контекстно обрабатывает научно-техническую,
естественно-научную и общенаучную информацию, соблюдает основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
РО3 - использует систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социально-экономических и профессиональных
задач; приобретает навыки и осуществляет выбор собственной образовательной траектории для
дальнейшего обучения в изучаемой области;
РО4 – коммуницирует на государственном, русском и иностранном языках в межличностном и
межкультурном взаимодействии, а также в профессиональной сфере, учитывая этнокультурные и
конфессиональные особенности социокультурной структуры общества;
РО5 - прогнозирует поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений на микро- и макроуровне; выявляет проблемы, предлагает пути и способы их решения и
оценивает ожидаемые результаты;
РО6 - использует компьютерные программы бухгалтерского учета, анализирует финансовую и
статистическую информацию и использует полученные сведения для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений и принятия управленческих решений;
РО7 - понимает и анализирует теоретические и прикладные аспекты функционирования
предприятий, организаций органов государственного управления, владеет комплексным
инструментарием экспертно-аналитической и научно-практической деятельности;
РО8 – участвует в процессе организации производства, ресурсного обеспечения
производственного процесса, организации управления маркетингом, логистикой, в разработке
мероприятий рационального природопользования и охраны окружающей среды;
РО9 – критически оценивает варианты управленческих решений, формулирует аргументыи
обосновывает предложения по их совершенствованию с учетом рисков, изменений нормативной
правовой базы, эффективности и возможных социально-экономических последствий
РО10 - анализирует процессы и глобальные проблемы, происходящие в сфере международных
экономических отношений, вырабатывает обоснованные управленческие решения, основанные на
конъюнктурном знании мировых товарных рынков и мирового рынка капитала

