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Общие положения 

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования (ОПОП ВО) бакалавриата, 
реализуемая в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия» по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, и представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную 
образовательной организацией с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы.  

Трудоемкость освоения 

240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом 
основной образовательной программы. 

Вступительные 
испытания 

Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 

Цель (миссия) ОПОП 

Миссия ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика состоит в удовлетворении 
образовательных потребностей личности и потребностей 
общества в образованных и профессионально 
подготовленных бакалаврах по направлению подготовки 
«Экономика». ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 имеет своей целью методическое 
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки и на этой основе развитие у студентов 
личностных качеств, а так же формирование общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. 

 
 



Область 
профессиональной 
деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки областью профессиональной деятельности 
бакалавра с профилем подготовки «Налоги и 
налогообложение» являются: 
- налоговые, экономические, производственно-экономические 
и аналитические службы организаций различных отраслей, 
сфер и форм собственности; 
- налоговые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- общеобразовательные учреждения, образовательные 
учреждения начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. 

Объекты 
профессиональной 
деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 
«Налоги и налогообложение» являются поведение 
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, информационные потоки, 
производственные процессы. 

Виды 
профессиональной 
деятельности 

• расчетно-экономические; 
• аналитические; 
• научно-исследовательские; 
• организационно-управленческие; 
• педагогические. 

Задачи 
профессиональной 
деятельности 
выпускника 

Расчетно-экономическая: 
• 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. 
Аналитическая: 
• поиск информации по полученному заданию, сбор и 
анализ данных, необходимых для проведения конкретных 
экономических расчетов; 
Научно-исследовательская: 
• 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 
макро- уровне как в России, так и за рубежом; 
• подготовка информационных обзоров, аналитических 
отчетов; 
• проведение статистических обследований, опросов, 
анкетирования и первичная обработка их результатов; 
Организационно-управленческая: 
• участие в разработке вариантов управленческих 
решений, обоснование 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 для 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. 
педагогическая деятельность: 
• преподавание экономических дисциплин в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего и дополнительного 
образования. 

Трудоустройство 
выпускников 

Выпускники, подготовленные по данному профилю, 
может осуществлять трудовую деятельность в 
государственных организациях налоговой службы, разного 
рода финансовых учреждениях, в том числе кредитных, 
микрокредитных, страховых организациях. Широкое поле 
деятельности для выпускников открывается и в 
экономических, финансово-аналитических, маркетинговых 
службах предприятий разнообразных отраслей. Так же 
возможна работа в научно-исследовательских организациях, 
преподавательская деятельность в системе образования. 

Основные дисциплины 

Базовая часть: 
История, Философия, Иностранный язык, Право, 

Социология, Логика, Математический анализ, Линейная 
алгебра, Теория вероятностей и математическая статистика, 



Методы оптимальных решений, Макроэкономика, 
Микроэкономика, Эконометрика, Статистика, Безопасность 
жизнедеятельности, Бухгалтерский учет и анализ, Деньги, 
кредит, банки, Корпоративные финансы, Маркетинг, 
Менеджмент, Мировая экономика и международные 
экономические отношения, Теория отраслевых рынков, 
Финансы 

Вариативная часть: 
Политология, Деловая этика, Экономическая история 

зарубежных стран, Русский язык и культура речи, Психология 
управления, Культурология, Межкультурная 
профессиональная коммуникация на иностранном языке, 
Информатика, Справочные информационные системы, 
Основы финансовых вычислений, Информационные 
технологии в профессиональной деятельности, Экономико-
математическое моделирование, Математические основы 
финансового анализа, Бюджетная система РФ, Финансовое 
право, Налоговое право, Налогообложение организаций, 
Налогообложение физических лиц, Налоговое 
администрирование, Налогообложение организаций 
финансового сектора экономики, Бухгалтерский финансовый 
учет и отчетность, Прогнозирование и планирование в 
налогообложении, Налогообложение участников ВЭД, 
Коммерческое право, Управление внешнеэкономической 
деятельностью предприятий, Специальные налоговые 
режимы, Россия в глобальной экономике, Практикум по 
исчислению налогов и сборов, Арбитражная практика 
решения налоговых споров, Налоговые системы зарубежных 
стран, Инвестиции, Международные стандарты учета и 
отчетности. 

 


