
 Аннотация  

основной образовательной программы высшего образования 

бакалавриата  

 
Направление подготовки 

(специальность)  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль 

подготовки/специализации  

38.03.01.33 Экономика предприятий и организаций 

  

Институт, реализующий 

основную 

профессиональную 

образовательную программу 

высшего образования (далее 

- ОП ВО) 

Хакасский технический институт – филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

 

Кафедра-разработчик 

ОП ВО 

Экономика и гуманитарные дисциплины  (ЭиГД)  

Руководитель разработчиков 

ОП ВО  

Коняхина Т.Б., заведующая кафедрой  ЭиГД, ХТИ – филиал СФУ  

Форма(ы) обучения  Очная, очно–заочная 

Срок освоения  4 года (очно), 5 лет (очно-заочно)  

Общая трудоемкость  240 З.Е 

Применение электронного 

обучения и/или 

дистанционных 

образовательных 

технологий (далее - ЭО и 

ДОТ)  

Частичное применение электронного обучения 

Реализация в сетевой форме  Нет 

Реализация части/всех 

дисциплин на иностранном 

языке  

Нет 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности выпускников 

Аналитический, научно-исследовательский, организационно-

управленческий, финансовый, расчетно-экономический 

Область(и) и сфера (ы) 

профессиональной 

деятельности выпускника 

08  Экономика и финансы (в сфере: исследований, анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов и явлений 

на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических 

службах (центрах экономического анализа, правительственном 

секторе, общественных организациях); производство продукции и 

услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их 

текущего и перспективного предложения, продвижение продукции 

и услуг на рынке, планирование и обслуживание финансовых 

потоков, связанных с производственной деятельностью; 

кредитования; операции на финансовых рынках, включая 

управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего 

финансового контроля и аудита, финансового консультирования; 

консалтинга) 
 

Код и наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта (номер уровня 

квалификации) 

08.002 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., 

регистрационный N 54154); 

08.006 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством 



юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный 

N 37271); 

08.010 Профессиональный стандарт "Внутренний аудитор", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня  2015 г. N 398н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 июня 2015 г., регистрационный N 38251.  

08.036 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с 

инвестиционными проектами", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 16 апреля 2018 г. N 239н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 08 мая 2018 г., регистрационный 

N 51016) 

 


