АННОТАЦИЯ
38.03.01 «Экономика»
профиль Экономика предприятий и организаций (бакалавриат)
В настоящее время предприятию для обеспечения успеха на рынке необходимо производить продукцию,
которая отвечает интересам потребителей. Чтобы грамотно организовать работу в этом направлении,
необходимы экономисты высокой квалификации, хорошо знающие как особенности деятельности
предприятия в целом, так и современные методы организации и экономики. Поэтому возникает
необходимость в подготовке экономистов новой формации, глубоко понимающих теорию рыночной
экономики и умеющих эффективно использовать полученные знания на практике.
Основные дисциплины преподаваемые в рамках программы:
 Экономика организации (предприятия)
 Основы внешнеэкономической деятельности предприятия
 Экономический анализ предприятий
 Экономика производства
 Экономика ресурсосбережения
 Контролинг
 Теория лидерства
 Финансы корпораций
 Экономика инвестиций и экспертиза проектов
 Бухгалтерский учет и анализ и др.
Особенности обучения:
 Возможна академическая мобильность в вузы Европы и России
 Возможность стажировок на ведущих промышленных предприятиях РТ
 Обучение бережливому производству в специализированной лаборатории -Lean-классе КНИТУКАИ (см. фото, приложение1) и др.
В результате обучения выпускник:
 владеет методиками оценки инновационного состояния экономики и различных ее структур;
 преобретает навыки поиска и выбора критически важных инновационных технологий;
 обладает компетенциями инновационного проектирования и его обеспечения, методами анализа и
оценки эффективности инноваций и инновационных проектов;
 знает основы экономики и организации внешнеэкономической и международной деятельности;
Трудоустройство
 крупные производственные компании машиностроительного комплекса;
 инвестиционные и страховые компании,
 аудиторские и консалтинговые фирмы;
 российские и иностранные коммерческие банки;
 министерства и ведомства РТ.

Ссылки на социальные сети института/факультета:
Сайт ИЭУиСТ www.ieust.ru
Сайт кафедры ЭУП: www.eupkai.ru
vk.com/ieustru

Аннотация профилей направления 38.03.01 «Экономика»
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АННОТАЦИЯ
38.03.01 «Экономика»
профиль Мировая экономика (бакалавриат)
Одно из самых перспективных направлений, обусловленное интеграцией российской экономики в
мирохозяйственные связи, инновационным развитием авиационной промышленности, автомобилестроения,
их укреплением на мировом рынке, возрастающей ролью Республики Татарстан в системе
внешнеэкономических связей.
Основные дисциплины преподаваемые в рамках программы:
 мировая экономика
 таможенное дело
 финансовый менеджмент
 международные стандарты финансовой отчетности
Особенности обучения:
 Возможна академическая мобильность (командировки магистрантов) в вузы Европы и России
 Возможность стажировок на ведущих промышленных предприятиях РТ и муниципальных
государственных учреждениях.
В результате обучения выпускник:
 владеет методиками оценки инновационного состояния экономики и различных ее структур;
 имеет навыки поиска и выбора критически важных инновационных технологий;
 обладает компетенциями инновационного проектирования и его обеспечения, методами анализа и
оценки эффективности инноваций и инновационных проектов;
 владеет основами экономики и организации внешнеэкономической и международной деятельности;
Трудоустройство
 органы государственной власти и местного самоуправления;
 представительства российских крупных предприятий за рубежом;
 российские и международные компании;
 аналитические и консалтинговые центры;
 банки;
 страховые компании и т.д.

Ссылки на социальные сети института:
Сайт кафедры ЭУП: www.eupkai.ru
vk.com/ieustru
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АННОТАЦИЯ
38.03.01 «Экономика»
профиль Международный маркетинг (бакалавриат)
Специалисты в области международного маркетинга в условиях углубляющихся международных связей
России являются востребованными. Формируемые по данной профессионально ориентированной программе
компетенции направлены на знание экономики и особенности организации международной экономической
деятельности, успешное продвижение товаров и услуг на внешних рынках покупателям иностранных
государств.
Основные дисциплины преподаваемые в рамках программы:
 управление маркетингом
 маркетинговые коммуникации
 маркетинговые исследования
 информационные системы маркетинга
 маркетинг инноваций
 конкурентная разведка
 управление брендами
 мерчандайзинг.
Особенности обучения:
 Возможна академическая мобильность в вузы Европы и России
 Возможность стажировок на ведущих промышленных предприятиях РТ и муниципальных
государственных учреждениях.
 Использование современных методов обучения.
В результате обучения выпускник:
 Овладевает основами экономики и организации внешнеэкономической и международной
деятельности;
 Оперирует методиками разработки стратегических и тактических мер по повышению конкурентной
позиции товара и фирмы при проникновении и освоении рынков зарубежных стран;
 Владеет инструментами системы государственного регулирования и содействия развитию
внешнеэкономических связей России, основами правоприменения в международной экономической
деятельности, таможенного регулирования, валютного контроля и др.;
 Знает институциональные особенности маркетинговой среды зарубежных стран при разработке
соответствующих маркетинговых мероприятий;
 Владеет компетенциями в области товарных, ценовых, сбытовых и коммуникационных технологий
в международном маркетинге, а также адаптации их к отечественной практике зарубежной
деятельности с максимальной выгодой.
Трудоустройство
 органы государственной власти и местного самоуправления;
 ОАО Лукойл;
 ОАО Северсталь;
 ОАО Газпром;
 Государственная корпорация по атомной энергии Росатом;
 представительства российских крупных предприятий за рубежом;
 российские и международные компании;
 аналитические и консалтинговые центры;
 научно-исследовательские структуры. и т.д.

Ссылки на социальные сети института/факультета:
Сайт ИЭУиСТ www.ieust.ru
vk.com/ieustru
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АННОТАЦИЯ
38.03.01 «Экономика»
профиль Экономика инноватики (бакалавриат)
Рыночная трансформация всей экономической системы объективно создает потребность в формировании и
развитии приоритетов наукоемкого производства и нового сообщества специалистов в этой области.
Основные дисциплины преподаваемые в рамках программы:(указать не сложные, а интересные)
 - инновационные производственные системы;
 - инновационно-информационные технологии;
 - экономика инноватики;
 - управление инновационной деятельностью;
 - организация НИОКР и внедрение инноваций;
 - государственное регулирование инновационной деятельности;
 - бизнес-планирование инновационной производственной системы промышленных предприятий;
 - кластеризация инноватики;
 - инновационно-инвестиционный инжиниринг;
 - бухгалтерский учет инновационных производственных систем промышленных предприятий;
 - экономическая оценка и управление рисками инновационных проектов;
 - инновационный менеджмент;
 - экономические и правовые аспекты интеллектуальной собственности.
Особенности обучения:
 Возможность стажировок на ведущих промышленных предприятиях РТ
 Применение современных методов обучени.
 Участие студентов в инновационных проктах предприятий РТ.
В результате обучения выпускник:
 владеет методиками оценки инновационного состояния экономики и различных ее структур;
 преобретает навыки поиска и выбора критически важных инновационных технологий;
 осваивает компетенции инновационного проектирования и его обеспечения, методами анализа и
оценки эффективности инноваций и инновационных проектов;
 владеет основами экономики и организации внешнеэкономической и международной деятельности;
Трудоустройство
 органы государственной власти и местного самоуправления;
 - органы исполнительной власти различного уровня;
 - экономические службы инновационно активных предприятий;
 - конструкторские бюро;
 - технопарки;
 - иннополисы;
 - бизнес-инкубаторы;
 - венчурные фонды;
 - научные учреждения;
 - академические институты;
 - высшие учебные заведения.

Ссылки на социальные сети института/факультета:
Сайт ИЭУиСТ www.ieust.ru
vk.com/ieustru
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