
Описание образовательной программы  

Волгодонского инженерно-технического института – филиала НИЯУ МИФИ 

 

1. Направление  подготовки: 38.03.01 Экономика 

Наименование образовательной программы: Экономика предприятий и организаций 

(промышленность) 

2. Кратная характеристика программы: 

Образовательная программа «Экономика предприятий и организаций (промышленность)» 

разработана и реализуется в ВИТИ НИЯУ МИФИ с 2015 года. 

В ходе реализации образовательной программы используется широкое взаимодействие с 

компаниями различной формы собственности преимущественно Государственной корпорации 

«Росатом», перспективных промышленных кластеров, с государственными структурами 

управления, бизнес-сообществами, что позволяет выпускникам иметь существенные 

преимущества в трудоустройстве и дальнейшей карьере 

Полученные знания позволяют выпускникам успешно заниматься профессиональной 

деятельностью в финансово-экономических и производственных службах предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств всех отраслей промышленности, организаций 

проектно-инвестиционной сферы, консалтинговых и аналитических фирм, государственных 

учреждений. 

Кафедра поддерживает широкие устойчивые связи с представителями отечественного 

бизнес-сообщества, проектными, инвестиционными, консалтинговыми организациями и 

государственными учреждениями, что позволяет выпускникам иметь существенные 

преимущества в трудоустройстве и дальнейшей карьере.  

Цель программы: формирование у выпускников-бакалавров профессиональных навыков 

обоснования и принятия эффективных управленческих решений в расчетно-экономической, 

плановой, аналитической, инвестиционной, организационно-управленческой профессиональной 

области функционирования предприятий и организаций атомной отрасли. 
Сроки получения образования по очной форме обучения: 4 года. 

Выпускающая  кафедра – экономики и социально-гуманитарных дисциплин 

3. Характеристика области, объектов и задач профессиональной деятельности: 
Области профессиональной деятельности выпускников включают: 

– 01 Образование и наука (в сферах: общего, среднего профессионального, 

дополнительного профессионального образования; научных исследований), 

– 08 Финансы и экономика 

в сфере исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и 

явлений на микро- и макро- уровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического 

анализа, правительственном секторе, общественных организациях);  

в сфере производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги и 

оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, 

планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной 

деятельностью;  

в сферах кредитования, страхования, включая пенсионное и социальное, операции на 

финансовых рынках;  

в сферах внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования, управления рисками;  

в сфере консалтинга. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
– поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

– функционирующие рынки,  

– финансовые и информационные потоки, 

– производственные процессы. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Типы задач профессиональной деятельности:  

– аналитический и научно-исследовательский; 



– организационно-управленческий; 

– расчетно-экономический.  

4. Краткая характеристика учебного плана:  Учебный план определяет структуру подготовки 

по направлению 38.03.01 Экономика, содержит   обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в соответствии с требованиями работодателей, 

профессионального стандарта 08.036 Специалист по работе с инвестиционными проектами и рынка 

образовательных услуг, содержит перечень общегуманитарных, естественнонаучных, 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилизации (обязательных и по выбору 

студентов),  типы учебной и производственной практики, формы промежуточной и итоговой 

государственной аттестации (предполагает выполнение и защиту выпускной квалификационной 

работы). Освоение дисциплин учебного плана и успешное прохождение аттестации гарантирует 

формирование у выпускника всех необходимых компетенций: универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций  для 

квалифицированного решения современных экономических задач обоснования и принятия 

эффективных управленческих решений в расчетно-экономической, плановой, аналитической, 

инвестиционной, научно- исследовательской, организационно-управленческой профессиональной 

области функционирования предприятий и организаций атомной отрасли.  Основными дисциплинами, 

обеспечивающими подготовку студента в соответствии с особенностями указанной образовательной 

программой, являются: организация предпринимательской деятельности, Организация и планирование 

на предприятии, Корпоративные финансы, Методы оптимальных управленческих решений, 

Экономическая оценка инвестиций, Управление эффективностью деятельности промышленного 

предприятия, Экономическая эффективность технических решений, Бизнес-планирование, Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности и др. 

5. Условия реализации программы  

Образовательная организация располагает материально-технической базой для проведения всех 

видов занятий и практик, предусмотренных учебным планом по направлению 38.03.01 Экономика. 

Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической документацией. 

Обучающимся обеспечен неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной 

среде ВИТИ НИЯУ МИФИ, доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. Квалификация педагогических работников, 

осуществляющих реализацию образовательной программы, соответствует предъявляемым  

требованиям. 

6. Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства:  
Филиал   АО   «АЭМ-технологии»    «Атоммаш»   в  г. Волгодонск; Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»; Филиал АО «ВНИИАМ» в г. Волгодонск; АО 

«Атоммашэкспорт»;  ООО «Полесье»;  ООО «МТМ»; АО ВЗМЭО; ООО "Атомспецсервис"; АО 

«Донэнерго»; ООО «ТЭЦ-1»; «Волгодонская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ Ростовэнерго»; АО 

«Атомэнергоремонт»  и др. 


