
Аннотация 

основной образовательной программы 

по направлению 38.03.01 «Экономика» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Форма обучения очная, заочная, сокращенная 

Профиль подготовки – Экономика и право 

Срок обучения – 4 года 

Выпускающая кафедра – кафедра Экономики и права 

 

Цель программы -  подготовка высококвалифицированных бакалавров, 

совмещающих фундаментальное экономическое образование с получением 

специальных знаний, навыков и умений в сфере организационно - управлен-

ческого и правового обеспечения экономической деятельности. 

 

Задачи программы:   

 формирование у студентов профессионально – прикладных компетен-

ций, связанных со способностями к решению организационно-управленче-

ских, финансово-экономических, аналитических и научно-исследовательских 

задач в сфере экономики и управления хозяйствующими субъектами различ-

ных организационно-правовых форм и форм собственности; 

 подготовка выпускников, обладающих высокой конкурентоспособно-

стью обусловленной рациональным сочетанием экономической и юридиче-

ской подготовки; 

 формирование у обучаемых исследовательского типа мышления, позво-

ляющего выпускникам в профессиональной деятельности находить причинно-

следственные связи в происходящих явлениях и прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий. 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-эконо-

мические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции; 

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования. 

 

 

 

 



Особенности реализации образовательной программы   

     Междисциплинарность и комплексный подход к обучению позволяет со-

четать освоение современных экономических курсов с глубокой правовой 

подготовкой. Такие правовые дисциплины как Гражданское право, Арбитраж-

ный процесс и Арбитражная практика, Трудовое и социальное право, Ответ-

ственность за экономические преступления формируют у выпускника навыки 

правоприменительной практики;   

     Практикоориентированность программы обусловлена синтезом теорети-

ческих знаний и практического профессионального опыта. Сочетание лекци-

онных занятий с практическими, применение активных методик обучения 

(экспертных сессий, дискуссионных площадок, имитационных игр, проекти-

рование и моделирование деловых ситуаций) в сочетании с прохождением 

производственной практики в бизнесе и государственных структурах способ-

ствует высокому уровню овладения профессиональными компетенциями и га-

рантированному трудоустройству; 

     Уникальность программы заключается в рациональном сочетании эконо-

мической и юридической подготовки, обуславливающей высокий уровень 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда 

 

Основные образовательные результаты   

Программа формирует следующие профессиональные компетенции: 

   способность к проведению анализа социально-значимых проблем и про-

цессов, происходящих в обществе, и прогнозирования возможного их разви-

тие в будущем;  

   умение выявить социально-экономические проблемы экономической 

деятельности и разработать предложения по их решению;  

   навыки разработки стратегии и тактики поведения организации в совре-

менных нестабильных экономических условиях; 

   способность к созданию и развитию собственного бизнеса; 

   способность осуществить оценку социально-экономических послед-

ствий действия норм права на человека и хозяйственную деятельность; 

   знание основ создания проектов индивидуальных актов хозяйствующих 

субъектов (договоров, корпоративных нормативных актов) с целью макси-

мальной защиты их экономических интересов; 

   знание основ арбитражного судопроизводства. 

  

 

 

 

 

 

 


