
Экономика (38.03.01)

Присваиваемая квалификация:
 академический бакалавр;
 прикладной бакалавр.

Формы и сроки обучения:
 Очное: 4 года.
 Заочное: 5 лет.

Язык обучения:
русский язык.

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с
присвоением квалификации «академический бакалавр» включает:

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности,

 финансовые, кредитные и страховые учреждения,
 органы государственной и муниципальной власти,
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации,
 образовательные организации системы высшего образования, среднего

профессионального образования, среднего общего образования, дополнительного
образования.

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с
присвоением квалификации «прикладной бакалавр» включает:

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности,

 финансовые, кредитные и страховые учреждения,
 органы государственной и муниципальной власти.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата
являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие
рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»:

 расчетно-экономическая;
 аналитическая, научно-исследовательская;
 организационно-управленческая;
 педагогическая.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр»:



 учетная;
 расчетно-финансовая;
 банковская;
 страховая.

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический
бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа бакалавриата с учетом профиля подготовки, будет
готов решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-экономическая деятельность:

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д.;

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых

для проведения конкретных экономических расчетов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная

обработка их результатов;
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;

организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;

 организация выполнения порученного этапа работы;
 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для

реализации конкретного экономического проекта;
 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с
учетом правовых, административных и других ограничений;

педагогическая деятельность:



 преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования, среднего профессионального образования, среднего общего
образования, дополнительного образования.

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной
бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа бакалавриата, будет готов решать следующие
профессиональные задачи:
учетная деятельность:

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
 составление и использование бухгалтерской отчетности;
 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации;

расчетно-финансовая деятельность:
 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе

государственного и муниципального управления и организации исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
 осуществление профессионального применения законодательства и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность;

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления;

банковская деятельность:
 ведение расчетных операций;
 осуществление кредитных операций;
 выполнение операций с ценными бумагами;
 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России

основных функций;
 выполнение внутрибанковских операций;

страховая деятельность:
 реализация различных технологий розничных продаж в страховании;
 организация продаж страховых продуктов;
 сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой

стоимости и премии);
 оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба,

урегулирование убытков);
 ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации.


