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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная 

программа), реализуемая Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее – МЭИ), по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профили 

подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Корпоративные финансы; Налоги и 

налогообложение; Финансы и кредит, представляет собой комплект документов, 

разработанный и утвержденный в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 12 ноября 2015 г. 

N 1327,  с учетом профессиональных стандартов.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

Нормативные документы для разработки образовательной программы  

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 экономика 

(квалификация (степень) "бакалавр") (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 747) (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.05.2011 N 1975); 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 25.03.2015) «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом  

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 (с последующими дополнениями и 

изменениями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав МЭИ; 

- Локальные акты МЭИ; 

- Профессиональные стандарты:  

1) Бухгалтер (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ (далее – 

Минтруда России) N 1061н от 22.12.2014 г.); 

2) Внутренний аудитор (Приказ Минтруда России N 398н от 24.06.2015); 

3) Специалист по финансовому консультированию (Приказ Минтруда России N 

167н от 19.03.2015); 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель образовательной программы  

 

Цель образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профили подготовки: Корпоративные финансы. 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций,  развитие у 

обучающихся личностных качеств, подготовка высококвалифицированных, 



 

 

разносторонне образованных и востребованных на рынке труда специалистов, владеющих 

современными технологиями  финансово-экономической  деятельности, для энергетики и   

инновационной экономики. 

    Форма обучения: очно-заочная. 

Учебный план и бюджет времени по направлению подготовки 38.03.01 – 

Экономика, соответствует структуре и требованиям ФГОС ВО. 

Объем программы: 240 зачетных единиц. 

Сроки получения образования: 5 лет. 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и сетевой формы при реализации образовательной программы. При 

реализации программы возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Язык обучения: русский. 

Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документы в соответствии 

с Правилами приема в МЭИ, которые устанавливаются решением Ученого совета МЭИ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Область профессиональной деятельности выпускника:  
Область профессиональной деятельности бакалавров 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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 

и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки Экономика готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-

исследовательская; организационно-управленческая; учетная. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки Экономика должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

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; 

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 

 

 
 




