
Примерная форма институциональной модели  

социально - экономического профиля обучения обучающихся в 10-11-х классах  

Наименование 

направлений 

Экономическое 

направление 

 

Социологическое направление Предпринимательско

е дело и 

экономическая 

безопасность 

Банковское дело 

Возможные 

направления 

последующего 

образования 

(высшее, среднее 

профессиональное 

образование – 

указать конкретные 

направления / 

специальности) 

Экономист 

Бухгалтер 

Финансовый менеджер 

Экономист – 

финансист 

Аудитор 

Маркетолог 

  

 

Социолог 

Социальный работник 

Специалист по связям с 

общественностью 

Администратор 

Сервисное обслуживание 

 

Коммерция 

Экономическая 

безопасность 

Менеджер по туризму 

Менеджер по 

продажам 

Брокер 

Банкир 

Специалист отдела 

кредитования 

Специалист в сфере 

ценных бумаг 

Кассир - операционист 

 

Предметы для 

углубленного 

изучения 

Математика 

Обществознание 

 

Математика 

Обществознание 

Математика 

Обществознание 

Математика 

Обществознание 

Дополнительные 

предметы для 

углубленного 

изучения 

(поддерживающие) 

Информатика 

Экономика 

 

Информатика 

Экономика 

 

 

Информатика 

География 

 

 

 

Информатика 

Экономика 

Спецкурсы, другие 

виды учебной 

деятельности 

 

 

 

 

Финансовые рынки; 

Экономическая 

динамика; 

Информационные 

технологии в 

экономике;  

Прикладная 

эконометрика; 

Индустриально 

аграрная экономика; 

Мировая экономика и 

специализация. 

 

 

Социологический анализ 

производителя и потребителя; 

Социометрия; 

Многомерный статистический 

анализ данных; 

Моделирование динамики 

социальных процессов; 

Математика сетей; 

Проблема социологического 

выбора; 

Социологический аудит; 

Нечёткое моделирование в 

социологии; 

Высокоуровневые  методы 

информатики. 

Молодёжное 

предпринимательств

о; 

Самореализация в 

собственном 

бизнесе; 

Роль 

предпринимательств

а в современной 

экономике; 

Российский и 

международный 

опыт 

предпринимательств

а. 

Ценообразование; 

Банковский менеджмент; 

Корпоративные финансы; 

Инвестиции; 

Производные финансовые 

инструменты; 

Профессиональная 

деятельность на рынке 

ценных бумаг; 

Рынок ценных бумаг; 

Деньги. Кредит. Банки; 

Международные валютно 

– кредитные отношения. 

 



Значимые 

профессиональн

о-личностные 

качества 

(метапредметные

, личностные 

результаты) 

 

уверенный 

пользователь ПК, 

профессиональная 

деятельность, прежде 

всего, подразумевает 

анализ, сравнение и 

интерпретацию 

данных, предложение 

новых решений, 

выполнение 

конкретных задач с 

применением 

специальных навыков 

труда. Грамотная 

устная и письменная 

речь, 

коммуникабельность, 

ответственность, 

стремление к 

личностному и 

профессиональному 

росту. 

 

самообладание, эмоциональная 

уравновешенность, выдержка; 

оперативность (скорость 

мыслительных процессов, 

интеллектуальная лабильность) 

мышления; способность 

запоминать на длительный 

срок большие объемы 

информации; оперативная 

память на условные 

обозначения (знаки, символы, 

планы, схемы, графики); 

умение четко и кратко 

формулировать информацию; 

 коммуникативные 

способности (способности 

общения и взаимодействия с 

людьми); 

сохранение работоспособности 

при развивающемся утомления 

знание основных 

туристических 

направлений 

и курортов, знание 

рынка 

туроператоров. 

Опыт решения 

конфликтных 

ситуаций 

с клиентами. 

Грамотная устная и 

письменная речь, 

коммуникабельность

, ответственность, 

стремление к 

личностному и 

профессиональному 

росту. 

 

уверенный пользователь 

ПК, Опыт решения 

конфликтных ситуаций 

с клиентами. 

Грамотная устная и 

письменная речь, 

коммуникабельность, 

ответственность, 

стремление к личностному 

и профессиональному 

росту. 

Профессия требует от 

специалиста 

преимущественно 

интеллектуальных и 

нервно–психических 

затрат. 

Профессиональная 

деятельность, прежде 

всего, подразумевает 

анализ, сравнение и 

интерпретацию данных, 

предложение новых 

решений, выполнение 

конкретных задач с 

применением 

специальных навыков 

труда. 
 

 


