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Цели образовательной 
программы 

подготовка высокопрофессиональных кадров по анализу и управлению 
экономическими процессами, способных осуществлять практическую 
деятельность по профессии экономист в различных областях бизнеса, 
структурах и органах управления; развитие у обучающихся личностных 
качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, способствующих успешной 
деятельности по направлению подготовки "Экономика". 

  

Руководитель программы  Лукьянов Сергей Александрович, д.э.н., профессор РАН, заведующий 
кафедрой «Экономическая теория и мировая экономика» 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 По результатам освоения образовательной программы выпускники 
могут претендовать на должности руководителей и специалистов 
высшего звена в государственных структурах, на предприятиях 
реального сектора экономики, консалтинговых и инвестиционных 
компаниях. 

 Образовательная программа позволяет осуществлять подготовку 
экономистов, обладающих способностями к профессиональной 
деятельности в различных сегментах бизнеса, включая способности   
руководить экономическими службами и подразделениями 
организаций, составлять и анализировать финансово-экономическую 
отчетность организаций, проводить научные исследования по развитию 
методов анализа новых явлений в экономике, разрабатывать стратегии 
поведения компаний на различных рынках. 

 Образовательная программа позволяет осуществлять подготовку 
экономистов, обладающих способностями к профессиональной 
деятельности в различных сегментах бизнеса, включая способности   
руководить экономическими службами и подразделениями 
организаций, составлять и анализировать финансово-экономическую 
отчетность организаций, проводить научные исследования по развитию 
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методов анализа новых явлений в экономике, разрабатывать стратегии 
поведения компаний на различных рынках. 
 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

 Сочетание фундаментальных экономических дисциплин с практико-
ориентированными курсами, раскрывающими различные аспекты 
современного бизнеса 

 Наличие авторских, в том числе, электронных, учебников по 
профилирующим дисциплинам 

 Прохождение практики и возможности трудоустройства выпускников в 
российских компаниях и органах государственной власти. 

  

Деловые партнеры  Министерство экономического развития РФ 

 Межотраслевой союз специалистов и организаций (нефтяной, газовой, 
энергетической, транспортной, градостроительной, информационно-
коммуникационной отраслей и инвестиционной, финансовой, 
инновационной и инфраструктурной сфер деятельности) 

 ООО «СофтЛайн Интернет Проекты»  

 ООО «Эрнст энд Янг» 

 ООО «Делойт Консалтинг» 

 ОАО «345 механический завод» 

 ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» 

 ФГБУН Институт проблем рынка Российской академии наук 

 АО «Группа Присяжнюка. Управление инвестициями» 

 АО «Институт финансового развития бизнеса» и др. 

  

Профессиональные 
дисциплины 

 

 Стратегические решения в бизнесе 

 Бизнес-планирование в организации 

 Международный бизнес 

 Инвестиционные процессы в бизнесе 

 Финансирование и кредитование бизнеса 

 Цифровые технологии ведения бизнеса 

 Экономическая безопасность бизнеса  

 Управление стоимостью бизнеса  

 Ценовые стратегии фирм  

 Анализ внешней отчетности фирмы и др.  
 

 

  

Трудоустройство 
выпускников 

 консалтинговые и аудиторские компании «большой четверки»: Ernst & 
Young, PWC, KPMG 

  банковская сфера: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, РосЕвроБанк, 
Газпромбанк  

  крупные корпорации и компании: Газпром, Роснефть, Siemens, 
Росагролизинг 

  генеральные директора, руководители экономических подразделений 
и служб предприятий и организаций малого и среднего бизнеса 
различных отраслей. 
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