
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»  

уровень магистратуры, магистерская программа – Экономика фирмы 

 

Подготовка магистров в НУО ВППО «ТМУ» ведется по специализированным 

программам, которые являются основными образовательными программами, 

отвечающими 2-й ступени в системе высшего профессионального образования. 

Программы предполагают получение профессиональных знаний, умений и навыков в 

соответствующих областях деятельности. 

Срок освоения ООП магистратуры − 2 года по очной форме обучения. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности магистрантов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Экономика фирмы» 

являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

и научно-исследовательские процессы. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская 

программа «Экономика фирмы» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

Проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

Аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

Организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций 

и их отдельных подразделений; 

Педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 
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