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Цель ООП
Подготовка квалифицированных экономистов, способных осуществлять
обоснование управленческих решений в области экономики, управления производством и
социальным развитием предприятий всех организационно-правовых форм с учетом
отраслевой специфики, организации производства, на должностях, требующих базового
высшего экономического или инженерно-экономического образования, а также работать в
органах государственного управления и местного самоуправления в должностях,
требующих профессиональных знаний отраслевой экономики и экономики предприятия.
Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика №1327 от 12.11.2015 г.и учебным планом,
утвержденным Ученым советом Рыбинского государственного авиационного
технического университета имени П.А. Соловьева.

Формы обучения по ООП
Очная, заочная

Объем ООП
240 зачетных единиц

Срок получения образования по ООП
4 года

Язык осуществления образовательной деятельности по ООП
русский

Область профессиональной деятельности
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

Поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие
рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Основной вид профессиональной деятельности
Аналитическая, научно-исследовательская
Программа подготовки – академический бакалавриат

Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник
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.
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
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;
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
составление и использование бухгалтерской отчетности;
осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.

Компетенции, которыми должен обладать выпускник
общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
ОК-1
мировоззренческой позиции
ОК-2
ОК-3
ОК-4

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-5
ОК-6
ОК-7

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-8
ОК-9

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
общепрофессиональные компетенции:

ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
способность
находить
организационно-управленческие
решения
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

в

профессиональные компетенции
ПК-2

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии
с принятыми в организации стандартами

ПК-4

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-5

способность 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

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

ПК-7

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

ПК-8
ПК-9

ПК-11

ПК-14

ПК-17
ПК-18
ПК-21

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
способность 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
способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления

Кадровое обеспечение
Подготовку
по
направлению
«Экономика»
реализует
профессорскопреподавательский состав 9 кафедр университета.
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 научно-педагогических 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.

Условия поступления
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, сертификаты единого государственного экзамена. Конкурсное
зачисление проходит по результатам сдачи ЕГЭ.
Обучение по образовательной программе ведется на социально-экономическом
факультете. Форма обучения очная, заочная. Обучение проводится на контрактной основе.
Лучшие студенты имеют возможность получать стипендию Губернатора
Ярославской области.

Возможности продолжения образования

Бакалавр, освоивший основную образовательную программу (ООП) высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовлен для
продолжения образования в магистратуре по направлению 09.04.03 Прикладная
информатика в РГАТУ имени П.А.Соловьева. Срок обучения – 2 года, форма обучения –
очная. Обучение в магистратуре также проводится на бюджетной и контрактной основе.
Бакалавр, освоивший основную образовательную программу (ООП) высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовлен для
продолжения образования в магистратуре по направлению по направлениям 38.04.01
Экономика, 38.04.02 Менеджмент в других вузах.
Выпускники магистратуры могут обучаться в аспирантуре.

Трудоустройство
Выпускники ориентированы на работу в экономических, финансовых,
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций
различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых
учреждениях, органах государственной и муниципальной власти, академических и
ведомственных научно-исследовательских организациях, образовательных организациях
системы высшего образования, среднего профессионального образования, среднего
общего образования, дополнительного образования.
Выпускники направления 38.03.01 Экономика востребованы на предприятиях
региона и России, ежегодно число заявок на выпускников существенно превышает
выпуск. Они успешно проходят собеседование и работают в таких компаниях как ООО
«НПО «Криста», АО «КБ «Луч», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «ОДК – Газовые турбины»,
АО «ВолгАэро», АО «РЗП», органах местного самоуправления, подразделениях ПАО
«Сбербанк России» и др.
Как правило, начиная с третьего-четвертого курса, значительная часть студентов
фактически уже определяются со своим будущим трудоустройством.

