Экономический факультет

Присваиваемая квалификация – магистр

Науки об обществе

Экономика

Магистерская программа «Экономика, управление и право»
по направлению 38.04.01 Экономика
Руководитель образовательной программы:
д.э.н., профессор Никитаева Анастасия Юрьевна,
aunikitaeva@sfedu.ru

Язык обучения: русский

Базовые курсы:
Микроэкономика (продвинутый
уровень), макроэкономика
(продвинутый уровень), деловой
иностранный язык

Форма обучения и продолжительность: очная (2 года)

Дисциплины вариативной части программы:

институциональная
экономика, общественный выбор и поведенческая экономика, государственные и корпоративные
закупки, аналитическая экономика, методы и инструментарий экономических исследований, методы
принятия управленческих решений, моделирование экономических процессов и систем, методы и
модели анализа данных, конкурентные стратегии фирмы и антимонопольные механизмы, система и
основные институты гражданского права, договорное право, управление проектами и др.

Известные преподаватели и выпускники:
д.э.н., проф., Вольчик В.В., д.э.н., проф. Белокрылова
О.С., д.э.н., проф. Матвеева Л.Г., д.э.н., проф. Никитаева
А.Ю., д.э.н., проф. Чернова О.А., д.э.н., проф.
Косолапова Н.А., д.ю.н., проф. Яценко Т.С., д.э.н., проф.
Корытцев М.А., д.э.н., проф. Жук А.А., к.э.н., доц.
Барсукова А.В., к.э.н., доц. Гуцелюк Е.Ф., к.э.н., доц.
Ласкова Т.С., к.э.н., доц. Маслюкова Е.В., к.ю.н., доц.
Орлянкина Е.К. к.э.н., доц. Филоненко Ю.В. и др.

В
процессе
обучения
студенты
участвуют
в
научноисследовательской и проектной деятельности в области экономики и
управления, во внутриуниверситетской, а также всероссийской и
международной академической мобильности. Они проходят
практику в организациях реального сектора экономики, органах
государственной власти и управления, компаниях финансового
сектора и ИТ-сферы.
Выпускники программы, получив фундаментальное экономическое
образование, могут продолжить свое обучение в аспирантуре

Трудоустройство:

выпускники программы профессионально подготовлены к проектно-экономической, аналитической, научноисследовательской деятельности в области экономики, управления и права. Основные работодатели: предприятия добывающей и обрабатывающей
промышленности, академические и исследовательские организации , предприятия сферы услуг, финансового и телекоммуникационного секторов,
сферы строительства, торговли, ИТ-сферы, консалтинговые компании, органы государственной власти и управления и др.

«Образовательная программа составлена с учетом не только полувековых традиций подготовки экономистов,
сложившихся в одном из старейших вузов юга России, но и передовых достижений в области экономического образования»

Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

