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Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
образования  38.03.01 «Экономика»  

Профиль: «Экономика труда» 

1.Цели ООП: 
ООП бакалавриата по направлению «Экономика», профиль «Экономика 

труда», имеет своей целью развитие у студентов таких личностных качеств, как 
ответственность, толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего 
творческого потенциала, владение культурой мышления, стремление к воплощению в 
жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной значимости профессии 
экономиста, способность принимать организационные решения в стандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность, и формирование 
общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных, 
общепрофессиональных) компетенций.  

Целью бакалавриата по названному направлению является также 
формирование профессиональных компетенций, таких как умение экономиста 
подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; развивать способность экономистов по труду в организации деятельности 
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта; 
умение использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии;  критически оценивать предлагаемые 
варианты управленческих решений,  разрабатывать и обосновывать предложения по 
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; умение 
применять полученные знания и навыки в своей организационно-управленческой 
деятельности. 

Таким образом, целью ООП является подготовка конкурентно-способных 
выпускников, высококвалифицированных бакалавров экономики, которые обладают 
базовыми знаниями по широкому спектру экономических дисциплин и готовы к 
профессиональной деятельности в сфере экономики, к работе в экономических и 
аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности.  

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 38.03.01 «Экономика» и с Программой развития КРСУ на 2013-2017 гг. 

Основная образовательная программа составлена с учетом потребности рынка 
труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 
образовательной организации. ООП ориентирована на подготовку  
высококвалифицированных специалистов, в получении ими профессионального 
образования, в формировании  общекультурных  и профессиональных компетенций.  

Факультет, реализующий данную ООП, формирует условия для максимальной 
гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каждому 
студенту возможности обучения по индивидуальному плану и самостоятельного 
набора профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин. 

В рамках реализуемой ООП, организация учебного процесса осуществляется с 
максимальным использованием инновационных технологий, с учетом требований к 
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материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 
бакалавриата, на основе самостоятельных научных исследований бакалавров. 
Важными характеристиками ОПП являются постоянное обновление образовательных 
технологий, разработка и обновление учебников и учебных пособий (развитие 
электронной библиотеки) в соответствии с требованиями ФГОС 3-го поколения, 
организация учебного процесса с максимальным использованием элементов научных 
исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к российским, 
отечественным и зарубежным информационным ресурсам. 
 
2.Квалификация, присваиваемая выпускникам - Академический бакалавр 
 
3. Вид профессиональной деятельности выпускника, к которому готовятся 
выпускники: 

Программа бакалавриата ориентирована на организационно-управленческий вид 
профессиональной деятельности как основной. Изучение обширного комплекса 
экономических дисциплин готовит выпускника к организационно-управленческой 
деятельности (с рекомендательным продолжением обучения в магистратуре). В 
условиях углубления интеграционных связей расширяется потребность в данных 
специалистах, обеспечение республики в высококвалифицированных экономических 
кадрах обусловливает достаточный уровень трудоустройства специалистов в 
соответствии с полученной специальностью. 
 
4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию 
программы на области знания и видах деятельности в рамках направления 
подготовки. Основной областью знаний в рамках реализуемой ООП по направлению 
«Экономика» является преподавание экономических дисциплин, овладение основами 
методологии и методики анализа, выявления и решения важнейших проблем труда 
как на микро-, так и на макроуровне. 

Данная направленность предполагает получение фундаментального 
классического экономического образования на базе статистики, микроэкономики, 
макроэкономики, которые изучаются как базовые основы современной теории и 
методологии экономики труда. 

Основными объектами изучения являются поведение хозяйствующих агентов, 
их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы.  

Предлагаемый студентам набор дисциплин, в рамках реализуемой ООП,  
учитывает конъюнктуру и потребности национального рынка труда и позволяет 
выпускникам данного направления трудоустраиваться в различных сферах 
применения специальных экономических знаний.  Область профессиональной 
деятельности бакалавров включает: экономические, финансовые, маркетинговые, 
производственно-экономические и аналитические службы организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности. 


