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Направление подготовки и шифр Экономика 38.03.01 
  

Присваиваемая квалификация Бакалавр 
  

Форма обучения Очная/очно-заочная/заочная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном/ 
высшем образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Формирование у обучающихся личностных качеств, общекультурных и 
профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации, 
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и 
способствующих его социальной мобильности, конкурентоспособности и 
востребованности на рынке труда 

  

Руководитель программы  Мокий Михаил Стефанович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
экономической теории  

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 Многолетний профессиональный опыт, накопленный преподавателями 
выпускающей кафедры в области подготовки высококвалифицированных 
кадров 

 Привлечение к преподаванию  ведущих специалистов органов     
государственного и муниципального управления,  академических и 
исследовательских институтов РАН, крупных российских корпораций 

 Возможность прохождения практики в Минэкономразвития РФ, федеральных и 
региональных органах управления, ведущих российских финансовых и 
страховых компаниях, предприятиях реального сектора экономики 

 Использование в образовательном процессе современных методик обучения,  
интерактивных  образовательных технологий, деловых игр и пр.  

 Широкий выбор учебных дисциплин, позволяющих комплексно и 
разносторонне  изучить специфику профессиональной деятельности 
экономистов 

 Возможности трудоустройства в российских компаниях, федеральных и 
региональных органах государственной власти 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

 Сочетание в учебном процессе дисциплин по вопросам мировой, 
национальной экономики и финансов предприятий, обеспечивающее высокий 
уровень профессиональной компетенции бакалавров 

 Изучение обучающимися отечественной и зарубежной практики управления 
развитием национальной экономики на основе современных образовательных 
методик 

 Использование в учебном процессе научных разработок выпускающей 
кафедры и вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую 
деятельность 

 Возможность участия в «круглых столах», научно-практических конференциях, 
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слушаниях в Госдуме РФ по проблемам планирования и прогнозирования 
социально-экономического развития, решению практических задач   
повышения конкурентоспособности и эффективности важнейших секторов 
национальной экономики 

  

Деловые партнеры  Министерство экономического развития РФ 

 Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

 Институт макроэкономических исследований при Минэкономразвития РФ 

 Госкорпорация «Внешэкономбанк» 

 Консорциум «Союзнефтегазинвест» 

 ОАО «Сибур Холдинг» 
  

Профессиональные дисциплины  Менеджмент 

 История экономических учений 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 Институциональная экономика 

 Статистика 

 Маркетинг 

 Эконометрика 

 Финансы 

 Бухгалтерский учет и анализ 

 Теория отраслевых рынков 

 Экономика фирмы 

 Управленческий учет 

 Национальная экономика 

 Инфраструктура рыночной экономики 

 Инновационная политика 

 Инвестиционный анализ 

 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

 Налоги и налогообложение 

 Политика доходов и заработной платы 

 Управление имуществом 

 Региональная экономика 


