
Аннотация программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль обучения: Экономика предприятий и организаций.  

 

Формы и сроки обучения:  

 очная форма – срок обучения 4 года;  

 очно-заочная форма – срок обучения 5 лет. 

 

Вступительные испытания:  

 математика,  

 обществознание,  

 русский язык.  

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

 Финансы и экономика. 

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. 
 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

 организационно-управленческий; 

 финансовый; 

 расчётно-экономический. 

 

Профессии выпускника: специалист по платежным системам; бухгалтер; 

специалист по микрофинансовым операциям; специалист рынка ценных бумаг; 

страховой брокер; специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер); 

специалист казначейства банка; специалист по финансовому консультированию; 

специалист по факторинговым операциям; внутренний аудитор; специалист по 

ипотечному кредитованию; специалист по страхованию; специалист по операциям 

на межбанковском рынке; специалист по работе с просроченной задолженностью; 

специалист по корпоративному кредитованию; специалист по кредитному 

брокериджу; специалист по операциям с драгоценными металлами; специалист по 

управлению рисками; специалист по потребительскому кредитованию; специалист 

по работе с залогами; специалист по финансовому мониторингу (в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 



финансированию терроризма); статистик; аудитор; эксперт в сфере закупок; 

специалист в оценочной деятельности; специалист в сфере закупок; специалист по 

платежным услугам; актуарий; специалист по организации персонифицированного 

учета пенсионных прав застрахованных лиц; специалист по организации 

администрирования страховых взносов; специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии; специалист по организации и установлению выплат социального 

характера; специалист по дистанционному банковскому обслуживанию; специалист 

по лизинговой деятельности; маркетолог; специалист по работе с инвестиционными 

проектами; бизнес-аналитик; специалист по внешнеэкономической деятельности; 

специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуги; 

специалист в сфере управления проектами государственно-частного партнерства.  

 

Трудоустройство выпускника: предприятия различных отраслей 

промышленности; исследовательские организации; аналитические и 

консалтинговые агентства; финансовые, экономические, бухгалтерские службы 

предприятий и организаций; коммерческие банки, страховые компании, 

инвестиционные фонды; государственная налоговая служба и внебюджетные 

фонды; органы государственного управления и финансовые службы 

муниципальных административных образований.  

 

Основные изучаемые дисциплины: экономика предприятия; бухгалтерский 

учет; комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности; 

корпоративные финансы; логистика на предприятии; маркетинг; менеджмент; 

организация и оплата труда на предприятии; оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управление инновационно-инвестиционными 

процессами; налогообложение предприятия; оценка стоимости предприятия 

(бизнеса).  


