
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ООП ВПО 580100 «ЭКОНОМИКА» 

 

Цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 580100 «Экономика» 

профилей подготовки: «Экономика и управление на предприятии» и «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Основная цель ООП – развитие у студентов личностных качеств и формирование 

универсальных и профессиональных компетенций, обеспечивающих их академическую, 

социально-личностную, профессиональную мобильность и устойчивость на рынке труда. 

Цели представляют собой интегрированные показатели эффективности ООП, их 

достижение проверяется через оценивание результатов обучения. 

Цели образовательной программы по подготовке бакалавров по направлению 580100 

«Экономика» соответствуют основной цели ООП и миссии университета и заключаются в 

следующем: 

1. Целью ООП 580100 «Экономика» в области воспитания личности является 

формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышенной общей культуры и других качеств 

необходимых для самосовершенствования способностей студентов. 

2. Целью ООП в области обучения является подготовка выпускника, обладающего 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями на основе гуманитарных, 

социальных, правовых, математических и экономических знаний, позволяющих ему 

адаптироваться в коллективе и быть востребованным на рынке труда.  

3. Целью ООП в области профессиональной деятельности является формирование 

у обучающихся способностей по осуществлению учетной и расчетно-экономической 

деятельности на предприятиях различных форм собственности, организаций, ведомств, 

органов местного самоуправления, осуществлять анализ социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов, отрасли, региона на основе действующей 

нормативно-правовой базы, а также организовать деятельность команды и принимать 

обоснованные управленческие решения.  

Для достижения поставленных цели при разработке данной основной 

образовательной программы решаются следующие задачи: 

- формирование концептуальных положений основной образовательной 

программы по направлению подготовки с учетом характеристик профессиональной 

деятельности; 

- формирование компетентностной модели выпускника с учетом профиля 

подготовки, то есть совокупного ожидаемого результата образования по завершении 

освоения данной ООП ВПО; 

- создание документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной образовательной программы с 

учетом компетентностной модели выпускника и специфики подготовки; 

- обеспечение высокого качества подготовки бакалавров на основе интеграции 

образования, науки и практической подготовки обучающихся;  

- использование образовательных технологий, обеспечивающих высокий уровень 

качества образования;  



- использование форм воспитательной деятельности, адекватных тенденциям 

изменения условий социально-психологического развития личности;  

- достижение синергетического эффекта знаний и навыков, сознания и культуры, 

ценностей и профессионализма. 

- установление достаточности ресурсного обеспечения, адекватности социально-

культурной среды и описание нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки. 

 


