Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta/

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 17.11.2012
Kielet ja käännössuunnat
Venäjästä suomeen

Koulutus (aukt3)
Toimeksianto
Laadi liitteenä olevasta asiakirjasta yliviivattua osiota lukuun ottamatta
laillisesti pätevä käännös.
Lähde:

Käännöksen käyttötarkoitus
Asiakirja käännetään Opetushallituksen käyttöön ulkomaisen tutkinnon
tunnustamista varten.
	
  
Huom! Käännökseen ei kirjoiteta vakuuslauseketta eikä nimeä!

Käännettävä teksti sisältää 2023 merkkiä.

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, förnamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Заместитель Министра образования
Российской Федерации
_______________В.Д. Шадриков
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Номер государственной регистрации
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность 060800 - Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)

Квалификация: экономист-менеджер

Вводится с момента утверждения

Москва 2000
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
060800 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
1.1. Специальность утверждена Приказом
Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 686.

Министерства

образования

1.2. Квалификация выпускника: экономист-менеджер
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
подготовки экономиста-менеджера по специальности 060800 Экономика и
управление на предприятии (по отраслям) при очной форме обучения 5 лет.
1.3. Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник по специальности 060800 Экономика и управление на
предприятии (по отраслям) должен быть подготовлен к профессиональной
деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономикой,
производством и социальным развитием предприятий всех организационноправовых форм с учетом
отраслевой специфики, техники, технологии,
организации производства, эффективного природопользования на должностях,
требующих базового высшего экономического или инженерно-экономического
образования
согласно
Квалификационному
справочнику
должностей
руководителей,
специалистов
и
других
служащих,
утвержденному
Постановлением Минтруда России от 21.08.98 № 37, а также к работе на научнопедагогических должностях, в органах государственного управления и местного
самоуправления в должностях, требующих профессиональных знаний отраслевой
экономики и экономики предприятия.
Отрасли народного хозяйства с точки зрения характера общественного
разделения труда и участия в создании совокупного общественного продукта и
национального дохода подразделяются на сферу материального производства и
непроизводственную сферу.
Распределение отраслей по сферам материального производства и
непроизводственной производится в соответствии с ОКОНХ (ред. на 29.10.97).
Отраслевые особенности подготовки специалистов учитываются в настоящем
стандарте.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников
являются:
• предприятия
отраслей
народного
хозяйства
различных
организационно-правовых форм, их структурные производственные и
функциональные подразделения;
• объекты инфраструктуры предприятия;
• проектные организации;
• научно-исследовательские учреждения;
• образовательные учреждения;
• органы государственного управления и местного самоуправления;

