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Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая филиалом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный университет» в г. Анжеро-Судженске по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной
программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Особенности образовательной программы:
 дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические и естественнонаучные
знания, востребованные обществом;
 подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансово-кредитной деятельности на основе гармоничного
сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;
 создать условия студенту для овладения универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
 сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие,
коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.
Объектами профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 38.03.01 Экономика являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные
потоки, производственные процессы.
Востребованность выпускников:
Широкая подготовка по экономике позволяет бакалаврам работать в любых финансовых организациях, финансовых
отделах промышленных предприятий, банках, страховых организациях.
Область профессиональной деятельности выпускника
 экономические, финансовые, консалтинговые, 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,
 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
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Адаптированная основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая
филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет» в г. Анжеро-Судженске по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, представляет собой комплекс учебно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся инвалидов по направлению подготовки (специальности) высшего образования, включая учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы модулей (дисциплин), определяет объем и содержание образования по
направлению подготовки, планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия
образовательной деятельности.
АОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Особенности образовательной программы:
 дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические и естественнонаучные
знания, востребованные обществом;
 подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансово-кредитной деятельности на основе гармоничного
сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;
 создать условия студенту для овладения универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
 сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие,
коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.
Объектами профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 38.03.01 Экономика являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные
потоки, производственные процессы.
Востребованность выпускников:
Широкая подготовка по экономике позволяет бакалаврам работать в любых финансовых организациях, финансовых
отделах промышленных предприятий, банках, страховых организациях.
Область профессиональной деятельности выпускника
 экономические, финансовые, консалтинговые, 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,
 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.

