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Программа подготовки по этой специальности 
соответствует всем федеральным стандартам, 
имеет лицензию. Она включает в себя как общие 
дисциплины (например, финансы, бухучет, аудит, 
микро- и макроэкономику, основы эффективной 
предпринимательской деятельности – весь тот 
набор экономических знаний, который позволит 
быть востребованным в самых разных сферах 
экономики), так и уникальные знания в сфере эко-
номической безопасности. Наш выпускник сможет 
эффективно решать самые разные задачи в сфе-
ре экономики, корпоративного менеджмента и 
предпринимательства.

Бакалавриат
Направление  «Экономика» 

Подготовка бакалавров ориентирует их на про-
фессиональную деятельность во всех сферах 
экономики – это экономические, финансовые, 
маркетинговые, производственно-экономические 
и аналитические службы организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности; финансо-
вые, кредитные и страховые учреждения; органы 
государственной и муниципальной власти. Бака-
лавр готовится к следующим видам профессио-
нальной деятельности: расчетно-экономической; 
аналитической, научно-исследовательской; ор-
ганизационно-управленческой; педагогической. 
В задачу бакалавра входит осуществление эко-
номической деятельности, направленной на по-
вышение эффективности работы организации  и 
ее рентабельности, достижение высоких резуль-
татов при оптимальном использовании финансо-
вых, трудовых и материальных ресурсов, основы-
ваясь на статистических данных всех структурных 
подразделений организации.

Направление  «Менеджмент» 
Выпускники, обучившиеся по  направлению  «Ме-
неджмент»,  могут работать в различных отрас-
лях экономики и сферах бизнеса – в организациях 
любой организационно-правовой формы (ком-
мерческих, некоммерческих, государственных, 
муниципальных), в которых выпускники  трудят-
ся в качестве исполнителей или руководителей  

в различных службах аппарата управления; орга-
нах  государственного и муниципального управле-
ния; структурах, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающи-
ми собственное дело. 

Бакалавр готовится к следующим видам про-
фессиональной деятельности: аналитической, 
организационно-управленческой и предпринима-
тельской. Наши студенты учатся профессиональ-
но разбираться в различных вопросах и инстру-
ментах управления: они изучают стратегический 
менеджмент, производственный менеджмент, 
управление инвестициями, инновационный ме-
неджмент, теорию  организации, управление каче-
ством, разработку и принятие управленческих ре-
шений, математические и статистические методы 
в управлении. Менеджер осуществляет управле-
ние различными видами ресурсов компании, пер-
соналом, материалами, финансами.
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Образовательные программы,  
осуществляемые на факультете

Специалитет  
(очная и заочная внебюджетные формы обучения):
– «Экономическая безопасность».  

Бакалавриат (очная и заочная 
внебюджетные формы обучения): 

– «Экономика» (направленности: «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «На-
логи и налогообложение», «Экономика предпри-
ятий и организаций»).
Вступительные испытания: русский язык, мате-
матика (профильный уровень), обществознание.
–  «Менеджмент» (направленности: «Производ-
ственный менеджмент», «Управление бизнесом», 
«Региональная экономика и управление»).
Вступительные испытания: русский язык, мате-
матика (профильный уровень), обществознание 
или география, или информатика и ИКТ.

Магистратура (очно-заочная (бюджет),  
очная и заочная (внебюджетные) формы обучения): 
– «Экономика»  (программы: «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Финансы организаций 
АПК», «Экономический анализ, аудит и реви-
зия АПК», «Бухгалтерский и налоговый учет»); 
– «Менеджмент» (программы: «Экономика и управ-
ление собственностью», «Предпринимательство в 
АПК», «Управление проектами и программами»).
– «Государственное и муниципальное управ-
ление».

Формы обучения
Подготовка студентов ведется по очной и заочной 
формам обучения. Срок реализации основной 
образовательной программы при очной форме 
обучения составляет 4 года, при заочной – 4 года  
7 месяцев. Подготовка студентов по направлению 
магистратуры по очной форме обучения составляет 
2 года, по очно-заочной – 2 года 3 месяца, по заоч-
ной – 2 года 5 месяцев. 
По заочной форме обучения специальности «эконо-
мист» и «менеджер» можно получить  также  на фа-
культете заочного обучения, на факультете непре-
рывного профессионального образования (после 
окончания  техникумов и колледжей)  и на факуль-
тете дополнительного  профессионального образо-
вания (магистратура – второе высшее образование 
после бакалавриата).

Специальное предложение для студентов 
Ижевской ГСХА

Обучающиеся по очной форме параллельно с пер-
вым имеют возможность получить второе высшее 
образование. На факультете дополнительного про-
фессионального образования после окончания 
2-го курса  можно  начать учиться по  таким направ-
лениям бакалавриата,  как «Экономика», «Менедж-
мент».

Организация учебного процесса
Образовательная программа по экономике  Ижев-
ской ГСХА  в числе немногих программ из года в 
год признается одной из лучших образовательных 
программ инновационной России. 

Студенты, наряду с глубоким теоретическим обу-
чением, проходят хорошую производственную 
практику в передовых хозяйствах, в организациях 
АПК  и других ведомств. Расширяются междуна-
родные связи факультета и, в первую очередь, в 
области студенческих производственных практик 
за рубежом (Германия, Голландия, Великобрита-
ния, США и др.). Учебный процесс, научно-иссле-
довательская работа, работа по подготовке и пе-
реподготовке кадров, повышению квалификации 
специалистов-экономистов осуществляется благо-
даря ответственному труду профессорско-препо-
давательского состава. 

Профессиональная деятельность 
Специалитет

Специалисты по экономической безопасности  – 
это экономисты, владеющие основами управления 
национальной и региональной экономикой, знания-
ми в вопросах эффективного и безопасного ведения 
бизнеса; руководители в различных сферах деятель-
ности, предприниматели и организаторы собствен-
ного бизнеса. Они могут трудоустроиться в государ-
ственные  органы федерального, регионального и 
муниципального уровней, кредитные организации, в 
службы экономического анализа, диагностики и про-
гнозирования деятельности предприятий различных 
форм собственности,  в аудиторские, консалтинго-
вые и оценочные фирмы, в налоговые и таможенные 
службы и т.д. Выпускники получают универсальное 
экономическое образование. 

Подготовка специалистов экономического про-
филя в Ижевской государственной сельскохозяй-
ственной академии началась в 1982 году одно-
временно по двум специальностям:  «Экономика 
и организация сельского хозяйства» и «Бухгалтер-
ский учет и анализ хозяйственной деятельности в 
сельском хозяйстве».  Экономический факультет 
Ижевской государственной сельскохозяйственной 
академии организован в соответствии с приказом 
МСХ СССР № 60 от 3.04.1984 г.


