
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», 

ПРОФИЛЬ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» по направлению 

подготовки «Экономика», профиль «Мировая экономика»  регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника по 

направлению «Экономика», профиль «Мировая экономика»  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  

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации.  

Профессиональная деятельность бакалавра экономики профиля 

Мировая экономика осуществляется во внешнеэкономической, валютно-

кредитной и финансовой сферах как на национальном, так и на 

международном уровнях и направлена на профессиональное обслуживание 

предпринимательской деятельности всех форм собственности, бюджетной 

сферы и внебюджетных институциональных структур, экономических служб 

предприятий и организаций, на должностях, требующих высшего 

экономического образования.  

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата: 

 расчетно-экономическая;  

 аналитическая и научно-исследовательская;  

 организационно-управленческая;  

 расчетно-финансовая. 

Программа бакалавриата ориентирована на расчетно-экономический и  

организационно-управленческий виды профессиональной деятельности как 

основные по программе прикладного бакалавриата. 

 



Основная профессиональная образовательная программа включает 

следующие компоненты: 

 Календарный учебный график 

 Учебный план подготовки бакалавра 

 Рабочие программы (аннотации) учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

 Программы практик (аннотации программ практик) 

 Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и 

оценочных средств 

 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

 Кадровое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение 

 Информационно-библиотечное обеспечение 

 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

Мировая экономика, которое включает: 

-текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

         -государственная  итоговая аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата. 

В ОПОП представлены планируемые результаты освоения 

образовательной программы (компетенции выпускника по направлению 

бакалавриата «Экономика», профиль  «Мировая экономика», формируемые в 

результате освоения данной ОПОП), в том числе общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)     

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с     

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, 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;  



-аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

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;  

-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;  

-расчетно-финансовая деятельность: 

 участие  в  осуществлении  финансово-экономического   планирования   

в   секторе   государственного   и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций;  

осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных  правовых  актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

 участие   в   организации   и   осуществлении   финансового   контроля   

в   секторе   государственного    и муниципального управления;  

ведение расчетных операций; осуществление кредитных операций.  


