
Экономика

Бакалавр экономики - квалифицированный экономист, владеющий комплексом знаний в обла-
сти финансов, банковского и страхового дела, денежного обращения, финансового рынка, рынка 
ценных бумаг, налогов и налогообложения, производственных и исследовательских процессах, осу-
ществляемых на предприятиях любой формы собственности.

Студенты получают углубленные знания по основным экономическим дисциплинам, что способ-
ствует формированию практических компетенций для работы. 
     Учебная и производственная практики дают студентам возможность применить полученные зна-
ния в практической деятельности  и вникнуть во все нюансы будущей профессии. 

Бакалавр экономики может рассчитывать на успешное трудоустройство в сферах финансов и 
кредита, статистики и бухучета, анализа и аудита, налогов и налогообложения. Серьезная профес-
сиональная подготовка поможет найти свое место в жизни и построить успешную карьеру.

Однако обязательным его условием является хорошая успеваемость во время обучения, усво-
ение программы в полном объеме, а также личностные качества: инициативность, гибкость, умение 
вписаться в коллектив, способность к эффективной работе в команде и, конечно же, усвоение новых 
знаний на базе уже полученных в Институте экономики и предпринимательства

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
•	 Тесная связь учебного процесса в ИЭП ННГУ с деятельностью организаций производственной 

и кредитной сферы, а также государственных учреждений. Среди преподавателей ИЭП - 
руководящие сотрудники Министерства финансов Нижегородской области, Центрального 
Банка и коммерческих банков, Инспекции ФНС России по Нижегородской области,  частных и 
государственных компаний

•	 Широкий спектр направлений при подготовке выпускной квалификационной работы
•	 Гибкая индивидуализированная система обучения, позволяющая динамично развиваться 

студентам с различными интересами и различными стартовыми возможностями
•	 Отлаженная система непрерывной подготовки кадров с последовательным переходом из 

бакалавриата в магистратуру, а в дальнейшем (для желающих) и в аспирантуру
•	 Возможность обучения в зарубежных вузах в рамках программ обмена с университетами 

Европы и США
•	 Выплаты стипендий и поощрений за индивидуальные достижения

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
•	 Корпоративные финансы
•	 Экономика инновационной деятельности
•	 Финансовый менеджмент
•	 Экономическая оценка инвестиций

•	 Финансовые рынки
•	 Бюджетная система Российской Федерации
•	 Налогообложение организаций
•	 Банковское дело
•	 Бухгалтерский финансовый учет
•	 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
В ходе учебно-производственной практики студенты приобретают расчетно-экономические 

и аналитические умения и владения, навыки организационно-управленческой и педагогической 
деятельности. Прохождение практики основывается на живых и актуальных материалах 
экономической деятельности и финансовой отчетности предприятий и организаций различных 
организационно-правовых форм, в том числе корпораций, малого и среднего бизнеса, банков, 
инвестиционных и лизинговых компаний, органов государственной власти.

Экономика



ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
Серьезная профессиональная подготовка в области экономики поможет построить успешную 
карьеру в крупных международных и российских компаниях, органах государственного 
управления, исследовательских центрах и вузах. 
Наши выпускники работают в следующих организациях и учреждениях:
•	•Правительство Нижегородской области
•	•Министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области
•	•Министерство финансов Нижегородской области
•	•Межрегиональная инспекция ФНС России по Приволжскому федеральному округу
•	•Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей.
•	•Торгово-промышленная палата
•	•ПАО Сбербанк
•	•АО НИАЭП
•	•ООО Столица Нижний
•	•ОАО Группа ГАЗ
•	•ОАО Теплообменник

•	•ЗАО Совфрахт-НН и др.

В современном изменчивом и динамично меняющемся мире студенты, заканчивающие ИЭП, имеют 
конкурентное преимущество на рынке труда, обладая оптимальным сочетанием фундаментальной 
университетской подготовки, практических умений и навыков. Благодаря активному участию 
в преподавании ведущих специалистов экономических служб, а также  финансово-кредитной 
сферы Нижнего Новгорода, наши выпускники готовы к решению профессиональных задач, они 
востребованы отечественными и зарубежными работодателями и имеют все шансы карьерного роста.

Многие из наших студентов стремятся дополнить фундаментальное экономическое образование 
знаниями из смежных областей (например, юриспруденции, информационных технологий, 
иностранных языков и т.д.), обучаясь параллельно на других направлениях. Это позволяет им занять 
достойное место в наиболее актуальных и перспективных областях профессиональной деятельности, 
таких как инновационное реформирование экономики, борьба с экономическими преступлениями, 
противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Обучение в ИЭП ННГУ - это непростой, но увлекательный путь в современный мир изменчивой 
и насыщенной рисками глобальной экономики. Профессиональные успехи и соответствующее 
положение в обществе - достойное вознаграждение тем, кто пройдет этот путь. Ждем смелых, 
амбициозных и трудолюбивых!


