
Аннотация 

основной образовательной программы 

по направлению 38.03.01 «Экономика» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Форма обучения - очная, заочная 

Профиль подготовки – Финансовые инструменты и биржевые тех-

нологии. 

Срок обучения – 4 года 

Выпускающая кафедра – кафедра финансовых рынков и банковского 

дела 

 

Цель программы - подготовка высококвалифицированных бакалавров 

для расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности в сфере российского и миро-

вого финансового рынка в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по дан-

ному направлению подготовки.  

 

Задачи программы:  

1) формирование профессиональных навыков проведения расчетов эко-

номических и социально-экономических показателей на основе типовых ме-

тодик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

2) формирование  первичных навыков анализа и интерпретации показате-

лей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на 

микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

3) подготовка к участию в разработке проектных решений в области про-

фессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по ре-

ализации разработанных проектов и программ; 

4) подготовка к участию в разработке вариантов управленческих реше-

ний, обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений; 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические 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, 

изучающие проблематику финансовых рынков. 

 

Особенности реализации: 

 изучение иностранного языка в течение всего периода обучения в Универ-

ситете;  



 удобный формат сочетания аудиторных занятий и самостоятельной рабо-

ты; 

 прохождение учебной и производственных практик в финансовых инсти-

тутах, являющихся прямыми и инфраструктурными посредниками на 

рынке ценных бумаг; 

  проведение лекционных  и  практических занятий на базе инвестицион-

ных компаний в рамках договоров о сотрудничестве; 

 привлечение к образовательному процессу преподавателей-практиков, яв-

ляющихся специалистами профессионального фондового сообщества. 

 

Основные факторы конкурентоспособности: 

 уникальный педагогический коллектив, состоящий из высококвалифици-

рованных 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. интерак-

тивных; 

 возможность параллельной углубленной подготовки специалистов данно-

го профиля, подтвержденной дополнительными документами о професси-

ональной подготовке государственного образца; 

 организация научно-образовательного процесса на основе передовых оте-

чественных и зарубежных стандартов современного высшего образования 

(интерактивные занятия, мастер-классы, деловые игры и др.) 

 

Основные образовательные результаты – в результате освоения бака-

лаврской программы студенты получают комплексные базовые знания, даю-

щие им широкие возможности для построения карьеры в экономических, фи-

нансовых, аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности, банковском секторе, финансово-инвестиционных ин-

ститутах, органах государственной власти в сфере контроля и надзора фи-

нансового рынка. 

 

 


