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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

разработана в соответствии с требованиями с образовательным стандартом Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – 

Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4567 и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта (38.03.01 

Экономика). 
 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр».  
 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском).  
 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года для 

очной формы обучения. 

Образовательная программа разработана в соответствии с результатами форсайт-сессии. 

 

Программа направлена на формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для обеспечения экономических и финансовых процессов в организациях топливно-

энергетического комплекса; обеспечение их финансовой устойчивости в современных 

экономических условиях; развитие навыков экономического сопровождения операционных и 

стратегических проектов топливно-энергетических компаний; формирование и внедрение 

экономически обоснованной стратегии развития, а также принятие эффективных финансово-

экономических решений в области топливно-энергетической деятельности с учетом риска и 

неопределенности. 

 

Прилагается итоговый документ форсайт-сессии. 

 

1.5. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в различных институциональных структурах, в том числе: - 

аналитических, финансовых, экономических службах компаний топливно-энергетического 

комплекса, - федеральных и региональных государственных органах управления, регулирующих 

деятельность топливно-энергетического комплекса, - информационных, консалтинговых и 

других организациях, составляющих инфраструктуру топливно-энергетического комплекса; - в 

банковской сфере в качестве проектных экспертов по инвестиционным программам компаний 

ТЭК. 
 

1.6. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются финансовые 

подразделения на предприятиях и в управленческих аппаратах ТЭК, сервисные и 

производственно-технологические компании в сфере ТЭК, коммерческие банки, отраслевые 

органы Федерального и уровня и субъектов федерации, в т.ч. и в сфере внешнеэкономической 

деятельности, регулирующие деятельность ТЭК, коммерческие структуры экспертно-

консультативного сообщества, аудиторские и оценочные компании, участники фондового 

рынка, страховые компании, исследовательские и аналитические Центры и общественные 

фонды по изучению проблем ТЭК. 
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1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: обобщенных трудовых функций и трудовых функций 

 

Наименование профессиональных 

компетенций профиля 
Индикаторы достижений профессиональных 

компетенций профиля 

Способность анализировать финансовую 

отчетность компаний топливно-

энергетического комплекса, 

рассчитывать их финансовые 

показатели, оценивать финансовые 

риски компаний ТЭК. 

1.Применяет нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета финансово-

экономических показателей в ТЭК. 
2.Производит расчет и интерпретирует финансово-

экономические показатели компаний и 

интегрированных структур ТЭК. 
3.Анализирует и оценивает финансовые риски 

компаний ТЭК на основе полученных финансово-

экономических показателей. 

Способность решать финансово-

экономические задачи в сфере топливно-

энергетического комплекса, проводить 

расчеты финансовых показателей ТЭК с 

использованием современных 

технических средств и специальных 

программных продуктов 

1. Системно выбирает годовые и квартальные 

финансово-экономические планы, и 

информационные технологии для решения 

конкретных задач в профессиональной области. 
2. Использует современные технические средства и 

специальные программные продукты в расчете 

финансово-экономических планов компаний ТЭК. 
З. Использует результаты анализа финансовой, 

бухгалтерской, статистической отчетности при 

составлении финансовых планов компаний ТЭК. 
4. Предлагает варианты решения финансово-

экономических задач в условиях неопределенности. 
Способность выявлять тенденции 

развития финансовых и энергетических 

рынков в России и за рубежом, 

формулировать предложения по 

повышению устойчивости компаний ТЭК 

на российском и мировом рынке 

энергетики. 

1. Проводит сбор, обработку и статистический анализ 

тенденции развития финансовых и энергетических 

рынков в России и за рубежом. 
2. Анализирует полученные результаты развития и 

делает на их основании количественные и 

качественные выводы и рекомендации по повышению 

устойчивости компаний ТЭК, включающий 

построение долгосрочных трендов. 
Способность выявлять и решать наиболее 

значимые задачи государственного 

регулирования топливно-энергетического 

комплекса 

1. Понимает направления экономической политики 

отдельного государства в ТЭК. 
2.Применяет нормативно-правовую базу, 

регулирующую деятельность компаний ТЭК. 
3.Формирует варианты решения задач по 

совершенствованию государственного регулирования 

и основных направлений деятельности структурных 

подразделений компаний ТЭК, и предлагает методы 

по их реализации. 
 

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении: 
 

основной деятельности:  

расчетно-экономической 

 

дополнительной деятельности:  
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аналитической, научно-исследовательской; 

организационно-управленческая 
 

1.9. Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 
 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Экономика в топливно-

энергетическом комплексе». 
 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

 

1.12. Образовательная программа не реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 

документы: 
 

Приложение 1. 

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (паспорта 

компетенций) и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками (матрица 

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

реализации образовательной программы 
Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик 

 


