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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 Добрышина Людмила Николаевна, д.э.н., профессор кафедры 
экономической политики и экономических измерений 

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 

• Выпускники программы являются высококвалифицированными 
специалистами, востребованными во всех сферах экономической 
деятельности от частного бизнеса до органов государственного управления  

• Полученные знания обеспечивают выпускникам способности 
анализировать экономические процессы на микро- и макроуровне, 
проводить научные исследования по развитию методов анализа новых 
явлений в экономике, разрабатывать стратегии поведения компаний на 
различных рынках, эффективно управлять деятельностью предприятий, 
организаций и их структурных подразделений. 
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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 

• Обучение проходит в форме непосредственного общения с 
преподавателями (лекции, практические занятия), а также с 
использованием интерактивных образовательных технологий (деловые 
игры, кейс-анализ) и в режиме on-line. 

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) 

• ФГБУН «Институт проблем рынка РАН» 

• ООО ТПК «Аргус-НВ» 
• Международный научно-исследовательский институт проблем 

управления и др. 
 

Профессиональные 
дисциплины 

• Бизнес-планирование в организации 

• Стратегические решения в бизнесе 

• Международный бизнес 

• Инвестиционные процессы в бизнесе 

• Финансирование и кредитование бизнеса 

• Макроэкономика финансовых рынков 

• Экономическая безопасность бизнеса 

• Управление стоимостью бизнеса 

• Анализ внешней отчетности фирмы 

• Цифровые технологии ведения бизнеса 

• и др. 

Трудоустройство 
выпускников 

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

• банковская сфера: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, РосЕвроБанк, 
Газпромбанк и др.  

• крупные корпорации и компании: Газпром, Роснефть, Росагролизинг и др. 

• руководители и специалисты высшего звена в экономических, 
финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и 
аналитических службах организаций и предприятий малого и среднего 
бизнеса в различных отраслях. 

 
 


