Аннотация образовательной программы бакалавриата
по направлению 38.03.01 – «Экономика»
Цель образовательной программы. Обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области экономики на основе сочетания современных образовательных технологий и методик для формирования профессиональных и личностных качеств, развития творческого потенциала обучающихся, который будет
удовлетворять требованиям работодателей и позволит добиться успеха в
профессиональной деятельности.
Актуальность и востребованность ОП. Потребности рынка труда в
условиях модернизации российской экономики формируют новые требования в направлении диверсификации и повышения качества подготовки экономистов. В связи с этим реализация программы направлена на развитие исследовательской и фундаментальной составляющих в подготовке бакалавров
экономики. Решение этой задачи возможно при реализации формулы «сильные студенты + сильные преподаватели». Осуществимость достижения поставленной цели предполагает системность в изучении базовых экономических, финансовых, аналитических и коммуникативных дисциплин, что позволит выпускнику успешно реализовать свои возможности и способности в
трудовой деятельности, а также сформировать качественную основу для продолжения образования в магистратуре Южного федерального университета,
ведущих магистратурах России и зарубежных университетов.
Подготовка экономистов такого уровня опирается на использование
высокого потенциала коллектива экономического факультета, предполагает
привлечение к образовательному процессу ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, а также учитывает современные мировые тенденции
развития экономического образования.
Отличительные характеристики ОП. В рамках программы реализуется фундаментальное классическое университетское образование с сохранением академических традиций, использующее современные инновации российской и мировой практики в области подготовки бакалавров экономики.
Применяется системный подход, основанный на сочетании всесторонней
подготовки в области современной экономической теории, математики, технологий обработки информации, статистики, эконометрики, иностранных
языков с глубоким изучением прикладных дисциплин и использованием инновационных образовательных технологий: методы проблемного обучения
(эвристический и исследовательский), тематические дискуссии, проблемные
семинары, игровые методы (деловые, учебные), методы контекстного обучения, методы индивидуального обучения, методы междисциплинарного обучения, метод опережающей самостоятельной работы, групповые методы (работа в команде), метод ситуационного анализа (case study), метод портфолио,
тренинги, мастер-классы, гостевые и выездные мероприятия, круглые столы,

дискуссии, дебаты, диспуты. Оценивание осуществляется посредством использования балльно-рейтинговой системы.
Партнеры ОП. Партнерами ОП являются Министерство экономического развития Ростовской области, Ростовское управление Федеральной антимонопольной службы, банк Центр-Инвест, Администрация Ростовской области, Торгово-промышленная палата Ростовской области, ОАО «Сбербанк»,
банк «ВТБ», ФНС по г. Ростову и Ростовской области, предприятия малого и
среднего бизнеса и другие финансовые и производственные организации.
Трудоустройство выпускников. Реализация бакалаврской программы
предполагает использование и развитие имеющегося потенциала интеграции
образования, хозяйственной и управленческой деятельности. Предполагается
трудоустройство на базе Министерства экономического развития Ростовской
области, Ростовского управления Федеральной антимонопольной службы,
банка Центр-Инвест, Администрации Ростовской области, Торговопромышленной палаты Ростовской области, ОАО «Сбербанк», банка «ВТБ»,
ФНС по г. Ростову и Ростовской области, предприятий малого и среднего
бизнеса и других финансовых и производственных организаций.
Комплексные знания выпускников бакалавриата формируют потенциал
для дальнейшего их трудоустройства в организациях различных сфер экономики: административной, торговой, инвестиционной, транспортной, страховой, образовательной и др.
Область профессиональной деятельности бакалавра включает экономические, бухгалтерские, финансовые, производственно-экономические 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 организации, общеобразовательные учреждения,
образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
Содержание образовательной программы. Образовательная программа нацелена на реализацию концепции бакалавриата по экономике исследовательской направленности. В рамках программы интегрируются фундаментальное классическое университетское образование с современными
инновациями российского и западного экономического образования.
В программе реализован модульный подход к чтению базовых профессиональных дисциплин. Так, для освоения различных дисциплин одного модуля могут привлекаться преподаватели разных кафедр. Например, к чтению
модуля «Экономика фирмы» привлечены преподаватели кафедры экономической теории, кафедры финансов и кредита, а также кафедры мировой экономики и международных отношений. Это позволяет сформировать у студентов системное видение экономических процессов.
В рамках данной концепции можно выделить следующие основные
профессиональные дисциплины: микроэкономика I, микроэкономика II, макроэкономика I, макроэкономика II, история экономики, история экономиче-

ских учений, статистика, эконометрика, качественные методы в экономических исследованиях, информационно-коммуникационные технологии, мировая экономика и международные экономические отношения, экономика
фирмы, методологические основы экономической науки, методика экономического исследования, финансы, рынок ценных бумаг, банки и банковская
деятельность, налоги и налогообложение, международные валютнокредитные отношения, бухгалтерский учет, финансовый учет, корпоративные финансы, экономика развития, институциональная экономика, экономика общественного сектора, национальная экономика, теория отраслевых рынков, теория контрактов, поведенческая и экспериментальная экономика.
Преимущества, которые дает образовательная программа.
Уникальная программа, сочетающая классическое экономическое образование с инновациями в области подготовки современных экономистов.
Использование инновационных образовательных технологий, методов
и методик образования.
Содержит актуальные дисциплины, отражающие последние тенденции
рынка экономических услуг и запросы работодателей.
Предусматривает привлечение к образовательному процессу ведущих
отечественных и зарубежных преподавателей.
Благодаря прямым соглашениям с вузами-партнерами и различным
международным программам студенческого обмена у студентов есть возможность обучаться в зарубежных университетах.
Реализация различных программ финансовой поддержки и стимулирования студентов в процессе обучения.
Диплом, дающий право продолжить обучение в магистратуре отечественных и зарубежных университетов.
Востребованность выпускников на рынке труда после окончания бакалавриата.
Дополнительная полезная информация. В процессе обучения студенты для повышения профессиональных и языковых компетенций могут
участвовать в программах международного академического обмена с зарубежными вузами-партнерами ЮФУ, такими как Венский университет прикладных наук BFI, Ереванский государственный университет, Университет
земли Саар (Германия), Сувонский университет (Южная Корея), Автономный университет Барселоны, Королевский университет Хуана Карлоса, Ассоциация Российско-китайских университетов в области экономики и др.
Студентам, обучающимся по данной образовательной программе,
предоставляется возможность получения дополнительного образования в
рамках Учебного военного центра или факультета военного обучения ЮФУ.
Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие.

