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Бакалавр экономики

(Bachelor of Economics)

Специалист, 
который 
решает 

практические 
задачи

анализа и 
планирования 
деятельности 

компании



Направление подготовки «Экономика»

В программе обучения:

Маркетинг
Экономическая теория
Антикоррупционная политика
Менеджмент
Финансовое право
Проектная деятельность
Бухгалтерский учет и анализ
Бизнес-планирование
Технологии 1С в профессиональной 
деятельности

Вы научитесь:
 составлять финансовые планы и 

бюджеты
 проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности
 оценивать эффективность и 

риски инвестиционных проектов



Вы можете учиться дистанционно!!!
(очно-заочная форма обучения)

Вас ждет дружелюбный 
интерфейс системы 
поддержки обучения 
Moodle, где для Вас 
собраны учебные 
материалы, тесты и 
практические задания для 
отработки навыков

На консультациях в 
режиме online Вы 
получите 
рекомендации 
опытных 
преподавателей, 
обсудите 
возникшие вопросы



Сферы профессиональной  
деятельности экономиста

Кредитование Финансовые 
рынки

Экономические 
исследования

Страхование
Финансовое 

консультирование

Аудит

Финансовый 
анализ



Где может работать экономист?

Частный бизнес:
корпорации, холдинги,
предприятия, малый бизнес 

Банки, 
страховые 
компании, 
инвестиционные 
фонды

Научно-
исследовательские 
организации

Органы 
государственной 
власти

Учреждения системы образования: 
школы, колледжи, университеты



Выпускники кафедры успешно строят карьеру

СОСОА БОБА 
ФРАНЦИНСКО ХАВЕР

Финансист БЕАК 
(Центральный банк 

Центральной

Африки)

ЛАХОВА 
КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА
Главный специалист

Финансового управления
администрации МО 

г. Новомосковск

МБАНГ ЭСОНО 
МАРУСИ 

КАМЕБУН 
Начальник отдела

строительной 
компании

АНДРЕЕВА 
АНАСТАСИЯ 
СЕРГЕЕВНА

Главный бухгалтер 
ООО «НТ-ХАРДСОФТ»

СЕМИНА 
ЛЮБОВЬ 

АНДРЕЕВНА

Калькулятор
в ГПОУ ТО «НТК»

НЕДОСЕКИНА 
МАРИЯ

НИКОЛАЕВНА 
Главный 

бухгалтер
ООО "Армада" 



Студенты публикуют статьи в научных сборниках,

принимают активное участие в научных 

конференциях, конкурсах и олимпиадах



Вы получите базовое экономическое 

образование и сможете поступить 

в магистратуру в России и в других 

странах



Контактная информация:

Кафедры «Экономика, финансы 

и бухгалтерский учет»

Телефон:  8 (48762) 4-63-48

Месторасположение:

301665 Тульская область, г. 
Новомосковск
ул. Дружбы д.8

Адрес электронной почты:

k_efibu@nirhtu.ru

Мы в социальных сетях:

https://ok.ru/group

https://vk.com/efibu_nirhtu

НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.03.01 ЭКОНОМИКА

Квалификация – бакалавр

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Математика

Обществознание /  История 

Русский язык

mailto:k_efibu@nirhtu.ru
https://ok.ru/group/66396080898102


Добро пожаловать 

на обучение 

по направлению подготовки 

«Экономика»


