
Направление 38.03.01 «Экономика»

   Дает комплекс профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих выпускникам строить свою 
карьеру в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических 
службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, в финансовых, налоговых, кредитных 
и страховых учреждениях, в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях. 

Обучает специалистов, способных чувствовать дух экономики и реально влиять на нее посредством 
управления с использованием экономических институтов. Программа бакалавриата по направлению 
«Экономика» является программой нового поколения, в основе которой лежит системный подход к теории 
экономики как к сложному многофакторному процессу, развивающемуся во всех сферах жизни. 
Взаимодействие экономических, финансовых, социальных процессов изучается на уровне национальной и 
международной экономики, государственной экономической, финансовой и налоговой политики, 
коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций.

   В рамках направления 38.03.01 «Экономика» в институте экономики и управления ведется подготовка 
бакалавров по профилям: 

Квалификация (степень): бакалавр
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), обществознание

СТРУКТУРА

Профиль «Общий профиль» 

«Экономика» общего профиля  - это фундаментальный образовательный комплекс подготовки кадрового 
потенциала широкого финансово-экономического профиля для различных отраслей и сфер экономики, способ-
ного участвовать в ее инновационном развитии.

Особенности программы:
- подготовка универсальных  специалистов, благодаря чему у выпускников появляются более широкие 

возможности при трудоустройстве, которые достигаются  отсутствием узкой специализации;
- способность осуществлять в самых различных областях расчетно-экономическую, учетную, аналитическую 

и научно-исследовательскую, педагогическую  деятельность.
Бакалавры экономики на профессиональном уровне владеют финансовыми, бухгалтерскими и иными 

экономическими знаниями и компетенциями с целью выполнения профессиональных задач, в том числе с 
использованием современных технических средств и информационных технологий.

Места трудоустройства выпускников
Выпускники экономисты—бакалавры востребованы на российском рынке и успешно трудоустраиваются 

преимущественно:
- в государственных структурах федерального и регионального уровня;
- в финансово-кредитных организациях (банках);
- в инвестиционных компаниях;
- на предприятиях различных форм собственности.
Обладают компетенциями, позволяющими организовывать собственный бизнес.

Обращение к абитуриентам
Уважаемые абитуриенты! Каждый из вас сейчас стоит перед выбором – куда поступить учиться, 

с какой профессией связать свое ближайшее будущее. 
...Новая волна мирового финансового кризиса, экономическая и финансовая нестабильность, 

общая напряженность на мировых рынках…сегодня каждого из нас волнует широкий спектр 
глобальных проблем экономики!

Как не запутаться и во всем этом разбираться?!
Как принимать верные инвестиционные решения, на чем конкретно лучше 

специализироваться?  
Для тех, кто хочет грамотно ориентироваться во всех комплексных экономических вопросах 

направление Экономика «общий профиль» - оптимальный выбор!
Это направление предполагает универсальный комплекс системных знаний в области 

экономической теории, анализа финансово-хозяйственной деятельности, статистики, 
бухгалтерского учета, аудита, маркетинга, основ экономической политики, функционирования 
мировых экономических процессов в целом.

Сочетание традиций классического фундаментального образования с современными 
методиками преподавания, использование интерактивных инструментов 
и инновационных форм обучения позволяет выпускникам-бакалаврам быть особенно 
востребованными на рынке труда, благодаря высокой квалификации и полноте 
охвата базовых экономических знаний.

Ирина Викторовна Дегтярева
заведующий кафедрой ЭТ
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Приемная комиссия: ул. Карла Маркса, 12, корпус 8, аудитория 109 (корпус 9, ауд. 302 
в период приема документов), тел. +7 (347) 226-54-96, ugatu.su, @ugatu_official

Кафедра ЭТ: ул. Карла Маркса, 12, корпус 8, аудитория 219, тел. +7 (347) 273-79-56, 
nin@mail.ru, Instagram: 

ДИСЦИПЛИНЫ
направления “Экономика”

Штурмующим, дерзающим, творящим!

Базовые дисциплины

Микроэкономика
Макроэкономика
Деньги,кредит, банки
Финансы
Философия
История
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
Корпоративная и деловая этика
Методы оптимальных решений
Статистика
Мировая экономика
Экономика предприятия (организаций)

Институциональная экономика
Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование
Методические основы преподавания 
экономических дисциплин
Психология и педагогика
Управленческая экономика
Экономический анализ
Экономика общественного сектора
Экономика инноваций
Политическая экономия
Бизнес-планирование
Экономика отраслевых рынков
Экономика труда
Основы научных исследований

Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет и анализ
Институциональная экономика
Эконометрика
Математический анализ
Линейная алгебра и геометрия
Статистика
Правоведение
Социология
Информатика
Русский язык
Маркетинг
Менеджмент

Специальные дисциплины профиля «Общий профиль»

Системный анализ в экономике и управлении
История экономики зарубежных стран
Страхование
Теория экономического развития
Финансовые операции в рыночной экономике
Основы экономической графики и дизайна
Региональная экономика
Рынок ценных бумаг и финансовые инвестиции
Деловые игры в экономике
Экономика знаний
Глобализация мирохозяйственных связей
Международные валютно-кредитные отношения
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Экономика в социальной сфере


