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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1 Адаптированная образовательная программа «Экономика и финансы» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика («Экономика и финансы») разработана в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта 38.03.01 Эконо-

мика утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 (зарегистриро-

вано в Минюсте России 30.11.2015 рег. № 39906) и приведен в соответствии с образова-

тельным стандартом Российской академии народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президента РФ (далее - Академия), утверждённым приказом ректора Академии от 

18.08.2016 № 01-4567 

Адаптированная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и финансы» адаптирована для 

обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходи-

мых специальных условий их обучения. 

 

1.2 Выпускникам, заверившим обучение по образовательной программе, присваи-

вается квалификация: «бакалавр» 

 

1.3 Адаптированная образовательная программа в целом или ее часть осваивается 

на русском языке, часть образовательной программы – дисциплины по выбору, могут 

быть освоены на английском языке. 

 

1.4 Срок образования по образовательной программе по очной и очно-заочной 

форме обучения составляет 4 года. 

Срок обучения по адаптированной образовательной программе может быть продлён 

до 1 года.  
 

1.5 Адаптированная образовательная программа разработана на основании анализа 

передовых образовательных программ сфере подготовки экономистов по аналитическим и 

исследовательским компетенциям. Близкими аналогом данной программы являются про-

граммы бакалаврской подготовки MIT Economics. 

 

1.6 В результате освоения адаптированной образовательной программы обучаю-

щийся будет осуществлять деятельность в области экономических, финансовых, марке-

тинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций раз-

личных отраслей, сфер и форм собственности; финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях; органах государственной и муниципальной власти; академических и ведом-

ственных научно-исследовательских организациях; учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы допол-

нительного образования.   

 

1.7 Объектом профессиональной деятельности выпускников являются 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

 функционирующие рынки, 

 финансовые и информационные потоки,  

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

1.8 В результате освоения адаптированной образовательной программы выпускник 

готов к выполнению следующих профессиональных задач: 

по аналитической, научно-исследовательской деятельности:  



 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 деятельно-

сти, 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 обра-

ботка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

 

1.9 При освоении адаптированной образовательной программы обучающийся го-

товится к проведению следующих видов профессиональной деятельности: 

Основной вид деятельности: аналитический, научно-исследовательский 

 

1.10 Адаптированная образовательная программа имеет академически характер. 

 

1.11 Направленность (профиль) адаптированной образовательной программы: 

Экономика и финансы 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения и докумен-

ты: 

 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы – перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание пока-

зателей и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

(паспорта оценочных средств). 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица ком-

питенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы. 

Приложение 5. Структура адаптированной образовательной программы: учебные пла-

ны. 

Приложение 6. Структура адаптированной образовательной программы: календарные 

учебные графики. 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 8. Рабочие программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин/практик 

 

 

 


