Аннотация
основной образовательной программы
по направлению 38.03.01 Экономика
Квалификация(степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения очная, заочная
Профиль подготовки – Финансы и кредит
Срок обучения – 4 года
Выпускающая кафедра – кафедра финансовых рынков и банковского дела
Цель программы - подготовка бакалавра экономики, обладающего совокупностью компетенций, обеспечивающих его конкурентоспособность в
разноуровневой экономике и позволяющих успешно работать на различных
сегментах финансового рынка.
Задачи программы:
1) сформировать систему теоретических знаний в области экономической
теории, теории финансов, а также в системе функционирования финансового
рынка, подкрепленных их практическим применением;
2) развить базовые способности к системному мышлению и навыки профессионального самообразования;
3) сформировать первичный опыт самостоятельной работы в решении
профессиональных задач и умение работать в команде.
Область профессиональной деятельности бакалавров:
 экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические аналитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности;
 финансовые, кредитные и страховые учреждения;
 органы государственной и муниципальной власти;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования.
Особенности реализации
 изучение иностранного языка в течение всего периода обучения в Университете;
 удобный формат сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы;
 прохождение учебной и производственных практик на предприятиях,
организациях и учреждениях, включенных в область профессиональной деятельности;

 проведение лекционных и практических занятий на базе предприятий, организаций и учреждений в рамках договоров о сотрудничестве;
 чтение лекций приглашенными экспертами-практиками.
Основные факторы конкурентоспособности:
 уникальный педагогический коллектив, состоящий из высококвалифицированных специалистов, в т.ч. имеющих опыт практической работы, и
обеспечивающий высокий уровень подготовки;
 приобретение профессиональных знаний и навыков и их практическое
применение в ходе обучения;
 использование современных образовательных технологий, т.ч. интерактивных;
 возможность апробации полученных знаний в процессе обучения и получение опыта ведения профессиональных дискуссий;
 участие в научно-исследовательской работе и участие в Евразийском
форуме молодежи, конференциях, мастер-классах, круглых столах, деловых
встречах и т.п.
Основные образовательные результаты – в результате освоения бакалаврской программы студенты получают системные знания, дающие им широкие возможности для построения карьеры в экономических, финансовых,
маркетинговых, производственно-экономических, аналитических службах
предприятий различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых,
кредитных и страховых учреждениях, органах государственной власти,
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

