
ЭКОНОМИКА 
 

 

Присваивается степень: бакалавр 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность: 4 года 
 
 
Цель направления – подготовка бакалавров, знающих основы и закономерности 
функционирования и развития экономики, владеющий статистической и финансовой 
информацией и умеющий применять при ее анализе экономико-математические методы. 
 

Специализации в рамках данной программы: 
 
Банковское дело 
Получив образование для работы в банковской сфере, выпускник сможет понимать, как 
работают банки, небанковские кредитные организации, инвестиционные и страховые компании, 
биржи. Это позволит без проблем найти рабочее место в организация сферы финансов. При этом 
наши студенты получают универсальные знания. И хотя они в первую очередь востребованы в 
банковском секторе, некоторые выпускники работают в различных структурах компаний 
реального сектора и сферы услуг, например таких как: отделы инвестиций, кредитования, 
ценных бумаг, отделы отчетности, плановые отделы. 
Практические занятия занимают более 60 % учебного времени. Студенты практикуются на 
тренингах по деловой коммуникации, анализу деятельности банков. Кафедрой регулярно 
организуются деловые встречи с сотрудниками Центрального Банка России, кредитных 
организаций, успешными бизнесменами. Такая форма занятий приближает студентов к 
реальным условиям работы. 
 
Финансы и кредит 
Преуспеет ли молодой человек в жизни и в профессии во многом определяется тем 
образованием, которое он получил. Знания, особенно в экономике, устаревают очень быстро. 
Поэтому как никогда, сегодня необходимо иметь не набор определенных умений и навыков, а 
способность генерировать новые знания на базе полученных в высшей школе. Именно этому и 
учат на кафедре банковского дела. 
Выпускники профиля «Финансы и Кредит» становятся универсальными, гибкими специалистами, 
способными адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка труда, так как они 
овладевают широким спектром элементов профессий и в области финансового, и бухгалтерского 
и банковского, и страхового дела, что делает выпускников профиля «Финансы и Кредит» всегда 
востребованными и финансово благополучными. 
 
Налоги и налогообложение 
Вы хотите научиться находить и анализировать необходимую для профессиональной 
деятельности информацию? У вас есть склонность к расчетам, к точности и обоснованности 
сделанных выводов? Вы чувствуете в себе уверенность в том, что можете разрабатывать 
интересные решения для предприятия, на котором будете работать, или для своего будущего 
бизнеса? Образование по данному профилю сможет развить имеющийся у вас потенциал. 
Мы учим: 

1. Работать с нормативно-правовыми актами, что позволит вам принимать грамотные 
управленческие решения. 



2. Применять знания по налогообложению, как в повседневной жизни, так и в своей 
профессиональной деятельности в рамках различных сфер (предпринимательство, 
банковская деятельность, государственная служба, правоохранительная деятельность и 
т.д.). 

3. Понимать, прогнозировать и оценивать налоговые последствия ваших управленческих 
решений, что является одной из наиболее важных составляющих успешной 
профессиональной деятельности. 

 
Экономика и планирование на предприятиях строительства 
Уникальная программа подготовки бакалавров для получения навыков проведения 
экономического анализа, выявления проблем в сфере хозяйственной деятельности 
строительных организаций. В ходе обучения предусмотрены комплексные подходы к решению 
различных задач по повышению конкурентоспособности и повышению показателей 
хозяйственной деятельности строительных организаций. Таких как – воздействие на стоимость и 
себестоимость, посредством учета затрат на производство и условия выполнения работ. 
Обучение предусматривает получение знаний и практического опыта в области: 

 организации строительства и управления строительными предприятиями, 

 бухгалтерского учета и налогообложения, 

 составление календарных графиков планирования и выполнения строительных работ, 

 составление отчетных документов для закрытия работ при расчете с заказчиком. 
 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Программа направлена на подготовку профессиональных учетно-аналитических кадров, 
имеющих не только теоретические познания и практические навыки в сфере организации и 
ведения бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах, анализа и аудита их деятельности, но 
и способных мыслить самостоятельно, уметь находить нужную информацию, содержащуюся в 
законодательных и нормативных документах различного ранга, принимать решения и нести 
ответственность за них. 
Практические занятия по многим дисциплинам профессионального цикла осуществляются в 
виде решения кейсовых задач, т.е. студенты разбирают конкретные ситуации, встречающиеся в 
практике хозяйствующих субъектов. В процессе обучения широко используются комплексные 
решения по автоматизации учетной и аналитической работы. Выпускники-бакалавры могут 
начинать работать в бухгалтериях и экономических подразделениях предприятий и учреждений, 
аудиторских и консалтинговых компаниях на рядовых должностях (бухгалтер, экономист, 
ассистент аудитора, консультант) с возможностью в будущем выстраивать траекторию своей 
карьеры до руководителей подразделений соответствующего профиля. 
 
Экономика и организация промышленности 
 
Экономика предприятий и организаций  сферы логистики, транспорта, снабжения и сбыта 

Экономика предприятий сферы услуг, рекреации и туризма 


