38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
В настоящее время экономика РФ развивается быстрыми темпами.
Наша страна выходит на новый уровень бизнеса и торговли. Поэтому
специалисты по экономике востребованы на современном рынке труда и
будут пользоваться спросом в перспективе.
Студенты по данному направлению учатся на практике выявлять
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты,
систематизировать
и
обобщать
информацию
по
вопросам
профессиональной деятельности, использовать основные методы
экономического анализа, статистической, бухгалтерской и финансовой
информации.
Бакалавр по данному направлению получает комплекс общих и
специальных экономических знаний, а также знаний по управлению для
работы в качестве руководителя или специалиста.
Виды профессиональной деятельности
организационно-управленческая
аналитическая
инвестиционная
финансовая

планово-экономическая
маркетинговая
предпринимательская

Прием осуществляется по результатам ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык, математика (профильный уровень), обществознание.
После защиты выпускной квалификационной работы бакалавры имеют
возможность продолжить обучение в магистратуре по направлению
«Экономика».
Сферы возможного трудоустройства
службы организаций различных отраслей и форм собственности:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические, аналитические;
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти.

38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Профиль «Экономика предприятий (организаций)»
Обучение строится на теоретическом и практическом изучении
вопросов эффективного управления предприятием: экономики
предприятий и организаций, бухгалтерского учета и анализа,
менеджмента, маркетинга, мировой экономики. Значительный упор
делается на изучение особенностей применения информационных
технологий в деятельности предприятия.
Планирование на
предприятии

Экономика
промышленного
предприятия

Инвестиции

Профиль «Финансы»
Бакалавр по данному направлению обладает основами организации
кредитно-денежного
регулирования,
способен
решать
задачи
прогнозирования процессов в сфере денежных, финансовых и кредитных
отношений, владеет компьютерными методами сбора, хранения и
обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной
деятельности, умеет использовать современные информационные
технологии.
Бизнес-планирование и
бюджетирование

Долгосрочная и краткосрочная
финансовая политика

Рынок ценных
бумаг

Профиль «Оценка стоимости имущества и бизнеса»
Целью
образовательной
программы
является подготовка
высококвалифицированных
конкурентоспособных
оценщиков,
обладающих знаниями современных инструментов оценки стоимости
бизнеса и имущества различных видов и форм собственности.
Управление стоимостью
имущества и бизнеса

Оценка стоимости
недвижимости

Правовое обеспечение оценки
стоимости имущества

38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
МАГИСТРАТУРА
Программа академической магистратуры
"Экономика предприятий и организаций"
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Срок освоения составляет 2 года
(2,5 года при очно-заочной форме обучения)
Подготовка высококвалифицированных экономистов, обладающих
фундаментальными знаниями в области конкурентоспособности
современных субъектов бизнеса, эффективности использования
производственного и инновационного потенциала, современного
программного обеспечения для решения экономических задач,
основанными на методике, методологии и практике исследования
экономических процессов и явлений.
Конкурентные преимущества программы:
- акцентирует внимание на производственном и инновационном
потенциале современных бизнес-структур;
- ориентирована на выпускников, как экономических, так и технических
специальностей, так как в учебном плане особое место отведено
базовым
экономическим дисциплинам, которые изучаются на
продвинутом уровне (микроэкономика, макроэкономика);
- использование практико-ориентированного подхода, основанного на
современной системе знаний в области экономики предприятий и
организаций и позволяющего принимать решения в области повышения
эффективности
бизнес-процессов,
конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов, экономической безопасности.

Особенности обучения:
- проведение мастер-классов специалистами, работающими в разных
отраслях экономики региона:
ГАУ "Брянский областной бизнесинкубатор", АО УК «БМЗ», ООО «ТеХас», ПАО «Сбербанк России» и др.,
посвященных современным проблемам функционирования бизнесструктур;
- возможность совмещать обучение с работой: занятия по очной
форме обучения проводятся в вечернее время, по очно-заочной - в
субботу.

