
 

 

Направление подготовки: 
44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», 
Профиль обучения: «Экономика и управление» 

 
1. Актуальность  
 

Профиль обучения дает возможность получить универсальное образование, 
сочетающее фундаментальную экономическую и психолого-педагогическую 
подготовку в области профессионального обучения. 

Отечественная экономика остро нуждается в молодых 
высококвалифицированных рабочих, которые будут осваивать инновационные 
технологии ХХI века. Готовить таких специалистов должны профессионалы своего 
дела – педагоги профессионального обучения, имеющие высшее образование. По 
существу, педагог профессионального обучения – это и педагог с высшим 
образованием, и высококвалифицированный специалист, имеющий высшее 
отраслевое образование – в нашем случае, экономическое, владеющий 
специальными знаниями по смежным профессиям экономического профиля 
(бухгалтер).  

 
2. Квалификация/степень выпускника: бакалавр профессионального обучения. 
 
3. За время обучения Вы изучите дисциплины:  
 

• экономическая теория,  
• прикладная экономика,  
• бухгалтерский учет,  
• анализ хозяйственной деятельности,  
• основы аудита,  
• экономика труда,  
• менеджмент,  
• предпринимательская деятельность,  
• хозяйственное право,  
• информационные технологии в экономике и образовании,  
• психология,  
• педагогика,  
• методика преподавания экономических дисциплин и др. 
Научитесь работать в следующих компьютерных программах: MS Office: 

Word, Access, Ехсеl, Power Point, Adobe Photoshop, 1С: Бухгалтерия.8. 
Глубокая практическая направленность общепрофессиональных дисциплин, 

дает возможность закрепить полученные теоретические знания на педагогической, 
технологической и квалификационной практиках в учебных заведениях, на 
промышленных предприятиях города, в банках и государственных учреждениях. 

 
4. Выпускник будет знать:  



 

• основы педагогики, психологии и социологии; 
• законодательные и нормативные правовые акты, другие руководящие, 

методические и нормативные материалы по организации предпринимательской 
деятельности;  

• экономику и организацию производства, труда и управления;  
• формы и методы бухгалтерского учета; порядок документального 

оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 
движением активов и источников средств предприятия; 

• порядок осуществления контроля за использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов;  

• налоговое законодательство. 
5. Выпускник будет уметь:  

• корректно оперировать основными теоретико-экономическими терминами и 
понятиями, принятыми в современной экономической науке, педагогике и 
психологии; 

• применять вычислительную технику для осуществления бухгалтерского 
учета и анализа хозяйственной деятельности, знать правила ее эксплуатации;  

• организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность. 
 
6. Выпускник будет владеть:  

• рыночными методами хозяйствования; 
• методами экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия и его подразделений. 
• навыками составления бизнес-плана и инвестиционного проекта; 
• методами анализа профессионально-педагогических ситуаций и способами 

повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности. 
 

7. Возможная профессиональная деятельность выпускника: 
• педагог профессионального обучения в образовательных учреждениях 

различного уровня; 
• экономист;  
• менеджер в области управления и организации производства; 
• бухгалтер; 
• работник отдела кадров. 

 
8. Профессионально важные качества: 

• готовность самостоятельно решать профессиональные задачи,  
• способность успешно и самостоятельно преодолевать возникающие 

профессиональные затруднения; 
• способность к самоанализу в своей практической деятельности;  
• умение работать в коллективе,  
• умение вести диалог; 
• умение использовать возможности современных информационных 

технологий. 
 


