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Цели образовательной
программы

Подготовка профессиональных кадров, способных осуществлять все виды
экономической деятельности и востребованных в различных отраслях и
секторах национальной экономики;
высокий уровень подготовки и формирование системы знаний,
практических навыков и умений, обеспечивающих устойчивое
конкурентное преимущество на рынке труда по профессии экономист;
формирование и развитие личностных качеств, толерантности, умения
работать в коллективе, социальной мобильности, позволяющих
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности.

Руководитель программы

Глазьев Сергей Юрьевич, д.э.н., профессор, академик РАН, заведующий
кафедрой экономической политики и экономических измерений

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

среднем

общем/среднем

• Образовательная программа направлена на подготовку экономистов с
широким кругозором в области отечественной и зарубежной
экономической
науки,
передовой
практики
управления
экономическими процессами.
• Образовательная
программа
обеспечивает
формирование
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций, которые соответствуют требованиям современного
уровня научно-технического и социально-экономического развития.
• Полученные
знания
обеспечивают
выпускникам
высокие
потенциальные возможности в выборе области профессиональной
деятельности: в различных сегментах бизнеса, консалтинговых,
инвестиционных, научно-исследовательских, образовательных и других
организациях.
• Освоение образовательной программы позволяет выпускникам
занимать должности от экономиста (специалиста) до руководителя
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высшего звена предприятий реального сектора, социальных и
инфраструктурных организаций, государственных органов.

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной
программе

• Сочетание в учебном процессе дисциплин по вопросам мировой,
национальной экономики, экономики организаций,
обеспечивающее высокий уровень теоретической и практической
подготовки
бакалавров.
• Высокий профессионализм и многолетний педагогический опыт
профессорско-преподавательского состава, участвующего в
реализации образовательной программы. Ряд преподавателей
являются авторами учебников, рекомендованных для бакалавров
вузов.
• Использование широкого спектра образовательных технологий и
инструментов от традиционных аудиторных занятий до современных
информационно-образовательных технологий, включая
интерактивный кейс-анализ, online-конференции и обучение, деловые
игры и др.
• 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, информационнокоммуникационной отраслей и инвестиционной, финансовой,
инновационной и инфраструктурной сфер деятельности)
• ООО «СофтЛайн Интернет Проекты»
• ООО «Делойт Консалтинг»
• Международный
научно-исследовательский
институт
проблем
управления и др.

Профессиональные
дисциплины

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трудоустройство
выпускников

Инвестиционный анализ
Инновационное развитие организаций и фирм
Национальная экономика
Региональная экономика
Реклама и продвижение продукции
Рынки факторов производства, общее равновесие и благосостояние
общества
Стратегии и поведение фирм на неконкурентных рынках
Экономика организаций и фирм
Экономика труда
Экономическая оценка активов и обязательств организаций и фирм и др.

• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• Консалтинговые и аудиторские компании «большой четверки»: Ernst &
Young, PWC, KPMG
• Банковская сфера: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк
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• Крупные корпорации и компании: Газпром, Роснефть, Siemens,
Росагролизинг
• Генеральные директора, руководители экономических подразделений и
служб предприятий и организаций малого и среднего бизнеса
различных отраслей
• Экономисты и экономисты-аналитики на предприятиях.
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