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1. Цель образовательной программы
Подготовка
квалифицированных
специалистов,
обладающих
широким
экономическим кругозором, совокупностью аналитических и экономических знаний и
компетенций для успешной работы в экономических, финансовых и аналитических службах
организаций различных сфер деятельности, органах государственной статистики, органах
государственной и муниципальной власти, способных извлекать и обрабатывать
информацию с целью принятия оптимальных решений в условиях неопределенности.
2. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
- органы и подразделения Федеральной службы государственной статистики;
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего
общего образования, системы дополнительного образования.
3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность
Задачи:
- 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 деятельности,
анализ и интерпретация полученных результатов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка
их результатов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ.
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Педагогическая деятельность

Задачи:
- преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и среднего
профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
Расчетно-экономическая деятельность
Задачи:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и
региональных органов управления;
- 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 и органов управления.
Организационно-управленческая деятельность

Задачи:
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий принимаемых решений;
- организация выполнения порученного этапа работы;
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными дл
реализации конкретного экономического проекта;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых,
административных и других ограничений.
Расчетно-финансовая деятельность
Задачи:
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе
государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
- осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность;
- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления.
-

4. Профессиональные дисциплины
Микроэкономика
Макроэкономика
Эконометрика
Статистика
Безопасность жизнедеятельности
Финансы
Менеджмент
Маркетинг
Теория отраслевых рынков
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Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
Институциональная экономика
Анализ временных рядов и прогнозирование
Многомерные статистические методы анализа
Национальное счетоводство
Статистический анализ нечисловой информации
Демография и статистика населения
Статистика финансовых рынков и финансовой деятельности
Эконометрическое моделирование
Организация информационных потоков в госстатистике
Мировая экономика и международные экономические отношения
Теория статистического наблюдения
Экономико-статистическое моделирование бизнес-процессов и систем
Статистика видов экономической деятельности
Статистика инноваций
Региональная и муниципальная статистика
Статистика предпринимательства
Макроэкономическое моделирование и прогнозирование
Методология прикладных исследований в бизнес-статистике
Методология прикладных статистических исследований
Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых
игр, тренингов.
-

-

5. Возможные места практик
Территориальные органы Федеральной службы государственной
Сибирском федеральном округе
ООО «Институт прикладной статистики и стратегического анализа»
Органы федерального, регионального и муниципального управления
ПАО «Сбербанк»
ПАО «МДМ Банк»
ООО Издательство «Мангазея»
Группа компаний «Сибверк» и др.

статистики

в

6. Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы бакалавриата учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.3 ФГОС ВО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам.
Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
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Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Ведущие преподаватели
- Глинский Владимир Васильевич, д-р экон. наук, профессор
- Харченко Лия Петровна, канд. экон. наук, профессор
- Ионин Владимир Георгиевич, канд. экон. наук, профессор
- Серга Людмила Константиновна, канд. экон. наук, доцент
- Овечкина Наталья Ивановна, канд. экон. наук, доцент
- Чикин Сергей Николаевич, канд. экон. наук, доцент
- Шмарихина Елена Сергеевна, канд. экон. наук, доцент
- Ярославцева Людмила Петровна, канд. экон. наук, доцент
- Кисельников Александр Андреевич, д-р экон. наук, профессор
Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
- компьютерные классы;
- лингафонные кабинеты;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:
- пакет прикладных программ Statistica Base 8
- пакет прикладных программ SPSS 12 Rus.
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