
     
 
ФГОС 38.03.01 Экономика 
 
Образовательные программы 

 Экономика предприятий и организаций 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ 

 
Очная форма обучения 

4 года 
Срок обучения 

0/25 
0 - бюджетных мест 
25 - платных мест 

116 530 
Стоимость обучения 
в 2019 году (руб. в год) 

 
Заочная форма обучения 

5 лет 
Срок обучения 

40 
40 - платных мест 

53 600 
Стоимость обучения 
в 2019 году (руб. в год) 
 

Контактное лицо по работе с абитуриентами 

 

Серикова Наталия Владимировна 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 
экономики  машиностроения Альметьевского филиала 
 

 +8 (8553) 31-75-30 
 nvserikova@kai.ru 

ЭКОНОМИКА (бакалавриат) 



 
Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ 
Дирекция филиала – учебный корпус №1, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 9 «б» 
Обучение проводится в учебном корпусе №: 1 

Выпускающая кафедра:  экономика машиностроения 
 

ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Выпускники программы готовятся к расчетно-экономической и организационно-
управленческой деятельности на объектах отраслей народного хозяйства. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  экономические, 
финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения;  органы государственной и муниципальной власти;  академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации;  учреждения системы высшего и 
среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 
дополнительного образования. 

Ключевые дисциплины учебного плана 

 Микроэкономика 

 Маркетинг 

 Менеджмент 

 Макроэкономика 

 Статистика 

 Эконометрика 

 Бухгалтерский учет и анализ 

 Социально-экономическое прогнозирование 

 Финансы 

 Экономика труда 

 Экономический анализ предприятий 

 Экономика организаций (предприятий) 

 Управление персоналом 

 Анализ и диагностика финансово -хозяйственной деятельности 

 Управление финансовой деятельностью предприятия 

 Организация внешнеэкономической деятельности 

 Управление рисками 

 Налогообложение промышленного предприятия 

 Организация производства 

 Экономика инвестиций и экспертиза проектов 

 Бизнес – планирование 

 Планирование на предприятии 

 



 
Преподаватели 

  Юдина Светлана Валентиновна, д-р экон.наук, профессор 

 Серикова Наталия Владимировна, канд.экон.наук, доцент 

 Аширова Светлана Анатольевна, канд.экон.наук, доцент 

 Азитов Рустам Шарипович, канд.экон.наук, доцент 

 Балова Наталья Александровна, канд.экон.наук, доцент 

 Закиров Руслан Тагирович, канд.экон.наук, доцент 

 Зимина Галина Алексеевна, канд.экон.наук, доцент 

 Исаев Руслан Алиевич, преподаватель 

 Кабитова Евгения Владимировна, канд.экон.наук, доцент 

 Мингазова Олеся Николаевна, ст. преподаватель 

 Мочелевская Елена Владимировна, канд.филол.наук, доцент 

 Сабирова Резеда Габдунуровна, канд.пед.наук, доцент 

 
Темы выпускных работ 

 Управление конкурентоспособностью крупного предприятия розничной торговли 

 Совершенствование организационной структуры компании с целью повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов 

 Управление эффективностью деятельности организации 

 Совершенствование производственной системы компании как инструмент повышения ее 

эффективности 

 Разработка стратегии укрупнения бизнеса с целью повышения конкурентоспособности 

 Управление ресурсосбережением в условиях автоматизации производства на 

предприятии 

 Управление развитием производственной системы промышленного предприятия 

 Управление эффективностью персонала на промышленном предприятии 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Практика и стажировки 

 Учебно-производственный центр 

 Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии» 

 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

 АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

 АО «Альметьевский трубный завод» 

 ООО «АЛНАС» 



 УК «ТМС групп» 

 ПАО «Ак Барс» 
 
Трудоустройство и востребованность профессии 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
процессы.  
 
Выпускники кафедры востребованы на предприятиях: 

 ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

 УК «ТМС групп» 

 ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис» 

 ООО УК «Система-Сервис» 

 ООО «Татинтек» 

 ООО «ТатАСУ» 

 ООО «Татбурсервис» 

 АО «СМП-Нефтегаз» 

 АО «Альметьевский трубный завод» 

 ООО «АЛНАС» 

 ООО УК «Татспецтранспорт» 

 ООО УК «ШешмаОйл» 

 Межрайонная ИФНС России по РТ 

 Отдел №7 Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан 

 ООО «Сбербанк» 

 ПАО “Банк Зенит” 


