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1. КВАЛИФИКАЦИЯ,
ПРИСВАИВАЕМАЯ
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01
Экономика предприятий и организаций

ВЫПУСКНИКАМ
ПО
«Экономика» профиль

Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее — ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль Финансы и кредит, представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную в ГАОУ ВО ЛО
«Ленинградский государственный университет имени АС. Пушкина» с учетом
требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки, а также основной образовательной программы.
Квалификация выпускника — бакалавр.
2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению
подготовки 38.03.01 «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; учреждения системы высшего и среднего профессионального
образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускника профиля
Финансы и кредит в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и
результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы.
Виды профессиональной деятельности выпускника. В соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник профиля Финансы
и кредит подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
расчетно-экономическая;
аналитическая,
научно-исследовательская;
педагогическая.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль –
экономика предприятий и организаций должен решать следующие
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профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:

•

сбор и анализ исходных данных необходимых для расчета
экономических
и
социально
экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

•

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
расчет экономических и социально - экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

•

выполнение необходимых для составления экономических разделов
планов расчетов, обоснование их и представление результатов работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;

•

на основе описания экономических процессов и явлений построение
стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализ и
содержательная интерпретация полученных результатов;

•

анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иную информации,
содержащейся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;

•

анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально - экономических показателей;

•

используя отечественные и зарубежные источники информации, сбор
необходимых данных, их анализ и подготовка информационного обзора
и/или аналитического отчета;

•

использование для решения аналитических и исследовательских задач
современных технических средств и информационных технологий;

•

организация деятельности малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта;

•

использование для решения коммуникативных задач современные
технических средств и информационных технологий;

•

критическая оценка предлагаемых вариантов управленческих решений и
разработка а также обоснование предложений по их совершенствованию
с учетом критериев социально - экономической эффективности, рисков и
возможных социально - экономических последствий;
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•

использование в преподавании экономических
образовательных учреждениях различного уровня
программ и учебно-методических материалов;

•

участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин.

дисциплин в
существующих

3. НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с направленностью (профилем) образовательной
деятельности университета профилем ОПОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» является экономика предприятий и организаций.
Обучение по данному направлению подготовки предполагает подготовку
специалистов
в
области
осуществления
расчетно-экономической;
аналитической,
научно-исследовательской
и
педагогической
видов
профессиональной деятельности.
Выпускники имеют фундаментальную подготовку по профилю
экономика предприятий и организаций, умеют внедрять полученные в ходе
обучения знания, навыки и умения в практику работы хозяйственной, в том
числе образовательных организациях, осуществлять профессиональную
деятельность в сфере экономики предприятий и организаций в системе
управления организацией любой организационно-правовой формы и свободном
предпринимательстве, а также организовывать, реализовывать и оценивать
результаты научного исследования в сфере экономики, в том числе экономики
предприятий и организаций, с использованием современных методов науки,
информационных и инновационных технологий.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, Должен обладать
следующими компетенциями:
№
п.п.

Шифр
компетенции

1

ОК-1

2

ОК-2

3

ОК-3

Содержание компетенции
способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности

4

№
п.п.

Шифр
компетенции

4

ОК-4

5

ОК-5

6

ОК-6

8

ОК-7

9

ОК-8

10

ОК-9

11

ОПК-1

12

13

14

15

16

Содержание компетенции
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
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-2

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных
задач

ОПК-3

способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4

способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность

ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
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№
п.п.

Шифр
компетенции

Содержание компетенции
деятельность хозяйствующих субъектов

17

ПК-3

18

ПК-4

19

ПК-5

20

21

22

23

24

способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно интерпретировать полученные результаты
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-6

способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

ПК-7

способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет

ПК-8

способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии

ПК-9

способностью организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического
проекта

ПК-10

способностью
использовать
для
коммуникативных задач современные
средства и информационные технологии

решения
технические
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№
п.п.

Шифр
компетенции

Содержание компетенции

ПК-11

способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом
критериев
социально
экономической
эффективности, рисков и возможных социально
экономических последствий

ПК-12

способностью
использовать
в
преподавании
экономических
дисциплин
в
образовательных
учреждениях
различного
уровня
существующие
программы и учебно - методические материалы

ПК-13

способностью принять участие в совершенствовании и
разработке учебно - методического обеспечения
экономических дисциплин

25

26

27

Матрица компетенций
Индекс

Б1

Наименование дисциплины

Дисциплины (модули)

Б1.Б
Базовая часть

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07

История
Философия
Основы государственного и
муниципального управления
Право
Экономическая теория
Деловая этика и деловое
общение
Культура речи

Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК13
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12;
ПК-13
ОК-1; ОК-2
ОК-1
ОК-2; ОК-6
ОК-1; ОК-2; ОК-6
ОК-3; ОПК-4
ОК-4; ОК-5
ОК-4; ОК-5; ПК-10
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Индекс
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26

Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.В

Наименование дисциплины
Иностранный язык
Психология и педагогика
Безопасность
жизнедеятельности
Экология
Высшая математика
Статистика
Документирование
управленческой деятельности
Менеджмент на предприятиях
Бухгалтерский учет и анализ
Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету

Формируемые компетенции
ОК-4; ПК-10
ОК-5; ПК-12; ПК-13

Маркетинг

ОПК-4

Финансы

ОПК-4

Финансы организаций

ПК-5

Финансовый менеджмент

ПК-5

Аудит

ОПК-4

Налоги и налоговая система

ОК-6

Теория экономического
анализа

ПК-3

Экономический анализ

ПК-3

Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности в управлении
предприятием
Страхование
Современные проблемы
экономики и управления
Физическая культура и спорт

Вариативная часть

ОК-8; ОК-9
ОК-9
ОПК-3
ОПК-2
ОПК-1; ПК-8
ОК-7; ПК-9
ПК-2
ОПК-1; ПК-2

ОПК-3; ПК-3
ОК-6
ПК-1
ОК-8; ОК-9
ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
ПК-13
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Индекс
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17
Б1.В.18
Б1.В.19
Б1.В.20
Б1.В.21
Б1.В.22

Наименование дисциплины
Стратегическое планирование
Мировая экономика и
международные
экономические отношения
Внешнеэкономическая
деятельность предприятия
Макроэкономика
Микроэкономика
Теория управления
отраслевыми рынками
Управление
государственными закупками
и госзаказом
Состояние и направления
развития современной
российской экономики
Экономика и управление в
общественном секторе
Институциональная
экономика
Стратегический менеджмент
Управление малым бизнесом
Экономика и менеджмент
трудовых отношений на
промышленных предприятиях
Управление организацией,
нормированием и оплата
труда на предприятиях
Управление качеством на
предприятиях
Организация производства на
предприятиях
Управление затратами на
предприятии
Антикризисное управление на
предприятиях
Деньги, кредит, банки
Анализ финансовой
отчетности предприятия
Планирование на предприятии
Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)

Формируемые компетенции
ОПК-3
ПК-6
ОК-6; ПК-6
ОК-3
ОК-3
ОК-3; ПК-7
ПК-1
ПК-6
ОК-3; ПК-6
ОК-3; ПК-11
ПК-9
ПК-9
ПК-1
ПК-1
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-1; ПК-5
ОПК-2
ОПК-2
ОК-8; ОК-9
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Индекс
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.01

Наименование дисциплины
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1
История экономических
учений
История экономики
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.2
Социально экономическая
география
Управление региональной
экономикой
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.3
Основы и методология
научных исследований
Общие и специальные методы
исследований в экономике
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.4
Методика преподавания в
высшей школе
Методика преподавания
экономических дисциплин
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.5
Использование
информационных технологий
при преподавании
специальных дисциплин
Информационные технологии
в педагогической
деятельности
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.6
Библиография и библиотечное
дело
Основы работы с
электронными базами знаний
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.7
Математические методы в
экономике

Формируемые компетенции
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ОК-7; ОПК-1
ОК-7; ОПК-1
ОК-7; ОПК-1
ПК-12; ПК-13
ПК-12; ПК-13
ПК-12; ПК-13
ПК-12; ПК-13
ПК-12; ПК-13

ПК-12; ПК-13
ОК-7; ОПК-1
ОК-7; ОПК-1
ОК-7; ОПК-1
ПК-4; ПК-7
ПК-4; ПК-7
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Индекс
Наименование дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 Моделирование и управление
экономическими процессами
на предприятиях
Б1.В.ДВ.08
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.8
Б1.В.ДВ.08.01 Эконометрика
Б1.В.ДВ.08.02 Основы финансовых
вычислений
Б1.В.ДВ.09
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.9
Б1.В.ДВ.09.01 Информационные системы в
экономике
Б1.В.ДВ.09.02 Системы электронного
документооборота
Б1.В.ДВ.10
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.10
Б1.В.ДВ.10.01 Профессиональные
компьютерные программы
Б1.В.ДВ.10.02 Информационные технологии
в управлении
Б1.В.ДВ.11
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.11
Б1.В.ДВ.11.01 Управленческие решения в
сфере производства
Б1.В.ДВ.11.02 Информационные технологии
в профессиональной
деятельности
Б1.В.ДВ.12
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.12
Б1.В.ДВ.12.01 Управление инвестиционными
потоками на предприятии
Б1.В.ДВ.12.02 Управление инвестиционными
потоками зарубежного
происхождения на
предприятии
Б1.В.ДВ.13
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.13
Б1.В.ДВ.13.01 Управление материальными
потоками предприятия
Б1.В.ДВ.13.02 Экономика корпораций
Б2

Практики

Формируемые компетенции
ПК-4
ПК-4; ПК-8
ПК-4; ПК-8
ПК-4; ПК-8
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ПК-7; ПК-10
ОПК-1
ПК-7; ПК-10
ОПК-4; ПК-11
ОПК-4; ПК-11
ПК-10
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-3
ПК-3
ПК-11
ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
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Индекс

Наименование дисциплины

Б2.В
Вариативная часть
Б2.В.01(У)

Б2.В.02(П)

Б2.В.03(П)
Б2.В.04(П)
Б2.В.05(П)

Б3

Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Научно-исследовательская
работа
Педагогическая практика
Преддипломная практика

Государственная итоговая
аттестация

Б3.Б
Базовая часть

Б3.Б.01(Г)
Подготовка и сдача
государственного экзамена

Формируемые компетенции
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
ПК-13
ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
ПК-13

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК9; ПК-10; ПК-11
ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8
ОК-7; ПК-12; ПК-13
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК5; ПК-6; ПК-7; ПК-8
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК13
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК13
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК13
12

Индекс
Б3.Б.02(Д)

ФТД
ФТД.В
ФТД.В.01
ФТД.В.02
ФТД.В.03

Наименование дисциплины

Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
Подготовка и защита
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПКвыпускной квалификационной 4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
работы
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК13
Факультативы
ПК-4; ПК-5; ПК-10
Вариативная часть
ПК-4; ПК-5; ПК-10
Рынок ценных бумаг
ПК-5
Управление недвижимостью
ПК-4
Управление имущественными
ПК-10
комплексами и оценка бизнеса

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ
СОСТАВЕ
Реализация ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль
«Экономика предприятий и организаций» обеспечивается научнопедагогическими
работниками,
имеющими
базовое
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научно-методической деятельностью, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих учебный план бакалавриата,
составляет более 70%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
учебный план бакалавриата, составляет более 60%, что соответствует
требованиям ФГОС ВО.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) соответствует нормативу и составляет более
50% от общего количества научно-педагогических работников.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с профилем данной ОПОП в общем числе работников, реализующих учебный
план бакалавриата, составляет более 10%, что соответствует требованиям
ФГОС ВО.
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