
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Корпоративная экономика и  финансы» 

 

Образовательная программа по направлению 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Корпоративная экономика и финансы», обеспечивает 

подготовку высококвалифицированных специалистов способных на основании 

компетентности в профессиональной области работать в органах государственной и 

муниципальной власти, в подразделениях любых организаций, занимающихся 

экономической и учетной деятельностью, в учреждениях сферы образования 

соответствующей направленности, участвовать в разработке управленческих решений 

направленных на повышение эффективности профессиональной деятельности, 

конкурентоспособных на российских и международных рынках труда. 

Выпускающая кафедра: Финансов и бухгалтерского учета. 

Заведующий кафедрой: Новоселова Наталья Николаевна – доктор экономических 

наук, профессор. 

Дисциплины (модули), определяющие направленность программы: Личное 

финансовое планирование; Оценка стоимости имущества; Обеспечение безопасности 

экономических интересов корпоративных структур; Практикум по анализу финансовой 

отчетности; Государственные и муниципальные финансы; Рынок ценных бумаг; 

Экономика и правовое регулирование бизнеса; Управление жизненным циклом 

корпораций; Финансовый менеджмент; Экономика корпорации; Судебно-экономическая 

экспертиза; Финансовая политика организации; Финансовая трансформация: технологии и 

безопасность; Оценка стоимости бизнеса; Организация деятельности в сфере 

государственных закупок; Управление корпоративными рисками; Основы аудита; 

Антикризисное бизнес-регулирование; Финансы корпораций; Анализ деятельности 

коммерческих структур; Антимонопольное регулирование; Управление инвестициями и 

инновациями в корпорациях; Страхование 

Область и сферы профессиональной деятельности бакалавра: 

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): 

ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24», ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. 

Лермонтова», ООО «Сосновый бор» г. Кисловодск; ООО «Торгсервис» г. Пятигорск; 

ООО «ФРЭШ» г. Кисловодск; Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 

городу-курорту Пятигорску Ставропольского края. ПАО «ФСК ЕЭС», Межрайонная 

инспекция № 10 Федеральной налоговой службы по СК. 

Возможности продолжения   обучения:  возможно  обучение в   магистратуре 

по направлению 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Финансовая 

безопасность и контроль», «Бизнес-аналитика в цифровой экономике» 

Карьера: Выпускники, окончившие обучение по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Корпоративная экономика и финансы» 

способны осуществлять деятельность в следующих структурах: в кредитных организациях 

в качестве кредитных работников, специалистов, кредитных менеджеров, экономистов по 

кредитной работе, менеджеров по продажам; финансовых институтах и финансовых 

корпорациях в качестве руководителей и специалистов в области финансового анализа, 

финансового и налогового планирования, финансового менеджмента; в финансовых 

службах и подразделениях органов государственной власти; в исследовательских центрах, 

занимающихся вопросами методологии анализа и управления финансами компаний 

разных сфер деятельности. 
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