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Направленность (профили) -  Финансы и кредит, Коммерция, Мировая экономика. 

Квалификация (степень) -  бакалавриат 

Форма обучения -  очная, очно-заочная, заочная

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327

Срок освоения образовательной программы -  4 года при очной форме обучения; 4,5 
года при очно-заочной форме обучения; 4,5 года при и заочной форме обучения.

Трудоемкость образовательной программы -  240 зачетных единиц

Цель -  подготовка бакалавров, способных решать сложные теоретические и практические 
задачи развития современной экономики.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников образовательной программы 
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, образовательные организации системы высшего образования, среднего 
профессионального образования, среднего общего образования, дополнительного 
образования.

Объекты профессиональной деятельности: поведение хозяйствующих агентов, их 
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
образовательной программы: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-
исследовательская; организационно-управленческая.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению 38.03.01 -  

«Экономика» у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник образовательной программы должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):



способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9). 

Выпускник образовательной программы должен обладать 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник образовательной программы должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

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 (ПК-5); 



способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11). 
 
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 

Экономист XXI века – это широко образованный специалист, который наряду с 
хорошими теоретическими и практическими знаниями обладает рациональным типом 
мышления, развитыми аналитическими способностями, а также умением предвидеть и 
прогнозировать ситуацию. Учитывая это, на экономическом факультете ИЭУП РГГУ 
разработан комплексный подход к подготовке специалистов, целью которого является 
формирование нового мировоззрения «homo-economicus». 

Отличительной чертой экономического образования в РГГУ является сочетание 
серьёзной специальной и фундаментальной общегуманитарной подготовки специалистов, 
а также интеграция экономических, юридических знаний и знаний в области управления 
деятельностью. 

Обучение на экономическом факультете РГГУ дает возможность: 
 получить глубокие профессиональные знания по избранной, востребованной на 

рынке труда специальности, способствующей карьерному росту; 
 развить исследовательские и аналитические навыки, необходимые для подготовки 

и принятия управленческих решений; 
 систематизировать полученные знания и научиться находить нестандартные 

решения в любой бизнес-ситуации. 
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