
Выпускники программы могут 
осуществлять дальнейшую профессиональную 
деятельность в коммерческих организациях, в 
т.ч. кредитных, страховых, консалтинговых и 
инвестиционных компаниях, экспертно-
аналитических службах, саморегулируемых 
организациях антикризисных управляющих, 
предприятиях реального сектора экономики, 
некоммерческих организациях, органах 
государственной власти и местного 
самоуправления, а также получить 
необходимые компетенции для создания и 
развития собственного бизнеса. 

Особенностью программы 
«Современный бизнес в цифровой 
экономике: системный анализ и 
технологии развития» является подготовка 
выпускников-магистрантов, владеющих 
одновременно аналитическими, проектными 
и управленческими компетенциями по 
методологии и инструментарию системного 
анализа, адаптированного к современным 
проблемам и тенденциям развития цифровой 
экономики. 

Конкурентные преимущества 
образовательной программы: 
1. Формируются компетенции, сочетающие в 

себе проектные, аналитические, и 
управленческие   навыки для решения 
профессиональных задач; 

2. Выпускник получает интегрированное 
профобразование экономиста и менеджера 
одновременно на основе сочетания 
классического экономического образования 
ТвГУ с проектными, инновационными и 
практикоориентированными технологиями 
обучения; 

3. Возможность прохождения практики и 
трудоустройства, как в реальном, так и в 
финансовом секторе экономики.  

 
 

 

 

 

 

 

АДРЕС: 

170021, г. Тверь,  

2-ая Грибоедова, д. 22, корпус 7 

«Институт экономики и 

управления» 

Тел. +7(4822) 52-94-33 

http://eco.tversu.ru/ 

 
МЫ ЖДЕМ ВАС  

В НАШЕМ 
ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ! 

Стратегические партнеры: 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», г. Москва 

Великотырновский университет им. Святых Кирилла и 

Мефодия (Болгария) 

АНО «Институт научных коммуникаций»  

(г. Волгоград) 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова» (г. Ярославль) 

Тверское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации  

«Союз машиностроителей России» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

 Кафедра 

«Экономическая теория» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Профиль 

«СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» 

Квалификация: 

магистр 
 

 



 

Кафедра экономической теории  

реализует образовательную программу 
 

по профилю «Современный бизнес в 

цифровой экономике: системный 

анализ и технологии развития» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Основная цель ООП – подготовка 

квалифицированных кадров для 

профессиональной и бизнес-деятельности в 

условиях цифровой экономики на основе 

междисциплинарного и системного подходов к 

их осуществлению и развитию.  

Образовательная программа: 

 систематизирует знания о современном 
состоянии и тенденциях развития 
современной цифровой экономики и 
технологиях деятельности и развития 
компаний; 

 предоставляет возможность получения 
фундаментального образования, 
развития навыков проектно-
экономической работы и формирования 
компетенций специалиста в области 
современного бизнеса; 

 позволяет использовать полученные знания и 
навыки для анализа рыночной ситуации, 
поиска путей эффективного ведения бизнеса 
в стране и за рубежом; 

  закрепляет и развивает знания 
профессионального иностранного языка; 

 позволяет решать профессиональные задачи 
для достижения финансовой устойчивости, 
стратегической эффективности деятельности 
и повышения конкурентоспособности 
компаний в современной цифровой 
экономике. 

 
Нормативный срок освоения ООП – 2 
года. 

Трудоемкость образовательной 
программы – 120 зачетных единиц. 
Форма обучения – очная. 
Язык образования – русский. 
Срок действия государственной 
аккредитации – до 19.09.2024 г.  
Руководитель ООП – к.э.н., доцент 
Смирнова О.В. 

 

Типы задач профессиональной 

деятельности выпускников: 

 аналитический; 

  организационно-

управленческий; 

  проектно-экономический. 

 

 

 

«Знание — это абсолютная ценность 
нашего времени». 

М. Горький 
 «Инвестиции в знания всегда дают 
наибольшую прибыль». 

Б. Франклин 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ООП  

 Стратегический анализ в бизнесе  
 Теория и практика межкультурной коммуникации 
 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 
 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
 Эконометрика (продвинутый уровень) 
 Макроэкономика (продвинутый уровень) 
 Управление проектами в профессиональной 
деятельности 
 Методология научно-проектной деятельности 
 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности в условиях 
цифровизации экономики  
 Стратегии личностного и профессионального роста 
 Прикладные аспекты поведенческой экономики  
 Актуальные проблемы международного бизнеса 

ДИСЦИПЛИНЫ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Современный бизнес: теория, методология, практика, 
трансформация  
 Стратегическое управление финансами фирмы  
 Содержание и современные технологии 
маркетинговой деятельности  
 Стратегический менеджмент и корпоративное 
управление  
 Актуальные проблемы учета, аудита и 
налогообложения субъектов предпринимательской 
деятельности  
 Механизмы и практики взаимодействия государства и 
бизнеса в современной России  

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Информационно-аналитические технологии в 
бизнесе  
 Электронный бизнес и интернет-проекты 
 Финансово-экономический анализ и финансовое 
моделирование  
 Теория и практика финансового менеджмента  
 Современные технологии управления бизнес-
проектами 
 Бизнес-планирование 

ФАКУЛЬТАТИВЫ  

 Современные коммуникации в бизнесе (тренинг)  
 Актуальные проблемы правового регулирования 
предпринимательской деятельности 


