
Образовательная программа «Экономика» 

Уровень подготовки: Бакалавриат 

 

Структурное подразделение: 

экономический факультет 

 

Язык обучения: 

усский и Английский 

 

 

Требования к поступающим: 

- наличие аттестата об окончании школы 

- результаты ЕГЭ 
(при равенстве баллов учитываются предметы 

в зависимости от их приоритетности: 

профилирующий предмет выделяется жирным 

шрифтом, второй по значимости курсивом, 

последний – обычный шрифт) 

 русский язык – 60 

 математика – 50 

 обществознание - 60 

 

Руководитель образовательной программы: 

 Полховская Татьяна 

Юрьевна, доцент 

кафедры финансы и 

кредит, 

tpolhovskaya@sfedu.ru  

 

 

Преимущества обучения на программе: 

 - программы международной академической 

мобильности (Университет земли Саар 

(Universität des Saarlandes, Германия), 

Экономический университет в Братиславе, 

(Ekonomická univerzita v Bratislave, Словакия), 

Университет прикладных наук BFI Вены 

(University of applied Sciences BFI Vienna, 

Австрия), Экономический университет в 

Катовице (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach, Польша); 

- программы двойных дипломов (Сопотская 

высшая школа, (Sopocka Szkoła Wyższa, 

Польша)). 

 

Учебная 

деятельность 

 

Научная 

деятельность 

 
Обязательные дисциплины: 

- Микроэкономика; 

- Макроэкономика; 

- Математика; 

- Статистика; 

- Эконометрика. 

Элективные дисциплины: 

- Монетарная экономика и теория 

финансов; 

- Извлечение и анализ интернет-данных 

(big data); 

- Экономика труда; 

- Практическая эконометрика. 

 

Лаборатории: 

- Мониторинга и анализа рынка труда; 

- Институционального анализа экономики; 

- Инновационных технологий управления 

безопасностью; 

- Моделирования инновационного развития 

социально-экономических систем. 

Ведущие преподаватели: 

 

Никитаева 

Анастасия 

Юрьевна, 
профессор 

кафедры 

информационной 

экономики 

 

Вольчик 

Вячеслав 

Витальевич, 
профессор 

кафедры 

экономической 

теории 

 

Михалкина 

Елена 

Владимировна, 
профессор кафедры 

управления 

человеческими 

ресурсами 

      
 

 

mailto:tpolhovskaya@sfedu.ru


 

Компетенции выпускника 

программы: 

 

Практики и стажировки: 

 

 

Профессиональные перспективы выпускников: 

 

Профессиональные компетенции 

формируются в соответствии с 

образовательными и 

профессиональными стандартами  

и в контексте 4 промышленной 

революции. 

 

Сочетание дисциплин 

фундаментального характера с 

дисциплинами, развивающими 

проектные навыки и позволяющими 

освоить современные 

информационные технологии, 

определяет конкурентоспособность 

выпускников. 

 

Предусмотрено самостоятельное 

формирование студентами из 

выборных модулей индивидуальных 

образовательных траекторий: 

— Бизнес-экономика; 

— Экономика труда; 

— Теоретическая экономика; 

— Финансы и кредит. 

Экономический факультет ЮФУ имеет опыт 

многолетнего успешного партнерства* 

с крупнейшими работодателями финансово-

кредитного сектора, промышленными холдингами, 

региональными органами государственного 

администрирования: 

 

Партнеры* факультета не только предоставляют базы 

практик, но являются и основными работодателями для 

выпускников. 

 

* ПАО КБ «Центр-Инвест», ОАО «Альфа-Банк», международная финансовая группа ВТБ, ООО «Т2» Мобайл, 

ООО ПКФ «Атлантис Пак», АО «ПАТРИОТ-Девелопмент», Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России»,  

ГК «Ростсельмаш» холдинг, «Вертолеты России», ПАО СК «Росгосстрах», 

ООО «Юг Руси», Южный и Северо-Кавказский регион ОАО «Вымпелком» 

 

  

 

 

  

 
 

 

  
 

 


