
38.03.01 Экономика 

Высшее образование 

Квалификация бакалавр 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

профиль «Финансы и кредит» 

 

Что ты будешь изучать: 

1. Макроэкономика 

2. Микроэкономика 

3. Институциональная экономика 

4. Статистика 

5. Бухгалтерский учет и анализ 

6. Методы моделирования и прогнозирования экономики 

7. Налоги и налоговая система 

8. Экономика труда 

9. Менеджмент 

10. Финансовый менеджмент 

11. Информационные системы в экономике 

12. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

13. Финансы 

Что ты будешь уметь делать: 

Подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

Разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств;  

Заниматься поиском информации по полученному заданию, сбором и 

анализом данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов;  

Обрабатывать экономические данные в соответствии с поставленной 

задачей, проводить анализ, оценку, интерпретацию полученных результатов и 

обосновывать выводы;  

Строить теоретические и эконометрические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, проводить анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

Проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и 

первичную обработку их результатов;  

Участвовать в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности;  

Оперативно управлять малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  

Участвовать в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб 

предприятий и оргнаизаций. 



 

Хочешь трудоустроиться? 

Люди твоей профессии обладают комплексными знаниями в области 

экономики. Исходя из выбранного профиля обучения ты можешь получить 

разносторонние знания в области банковского, страхового и инвестиционного 

дела, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, формирования и 

исполнения бюджетов разных уровней, управления денежными потоками 

организаций, контроля материально-технического снабжения, трудовых затрат, 

расчетов с заказчиками (профиль «Финансы и кредит»), Профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» позволяет владеть методикой составления и обработки 

первичной документации, проведения анализа деятельности, составления 

финансовой и налоговой отчетности. Профиль «Экономика предприятий и 

организаций» позволит тебе проводить экономические расчеты деятельности, 

составлять бизнес-планы, формировать статистическую отчетность. 

Такой набор знаний даст тебе возможность работать в качестве: 

- руководителя финансово-экономических служб; 

- экономистом (менеджером) в банковском секторе, сфере услуг, 

производственной сфере; 

- специалистом в области экономического моделирования и 

прогнозирования деятельности; 

- главным бухгалтером; 

- руководителем предприятия (организации); 

- специалистом в области сбора и обработки статистических данных; 

- специалистом в области автоматизации учетных процессов. 

 

Где ты можешь работать: 

В век развития и крепкого становления информационных технологий на 

любом предприятии и в любой организации полностью оборудованы 

автоматизированные рабочие места для сотрудников, которые требуют 

постоянного обслуживания, как сетевых администраторов, так и техников. Также 

очень востребованы специалисты со знанием бухгалтерских программ не только в 

области непосредственного использования, но и для конфигурирования данных 

продуктов. Тебя ждут крупные компании и банки, консалтинговые фирмы и 

производственные предприятия; организация торговли, общественного питания, 

гостиничные комплексы. 

 

Наши выпускники: 

Лиценберг Наталья Юрьевна. Действующее место работы – 

Министерство культуры Забайкальского края. Должность – Начальник 

управления финансово-экономической работы, правового обеспечения и контроля 

Министерства культуры Забайкальского края. 

.История карьеры: 2004-2007 – ассистент кафедры бухгалтерского учета и 

аудита ЗИП СибУПК; 2007-2008 – специалист 1 категории Управления по 

развитию потребительского рынка и ценообразованию Читинской области; 2008-

2014 – ведущий специалист Министерства экономического развития 

Забайкальского края. С мая 2014 г. - Начальник управления финансово-

экономической работы, правового обеспечения и контроля Министерства 

культуры Забайкальского края 



Солодухин Кирилл Анатольевич. Действующее место работы – ОАО 

Сбербанк РФ. Должность – менеджер направления. 

История карьеры: с сентября 2009 г. по сентябрь 2010 г. – ассистент 

кафедры бухгалтерского учета и аудита ЗИП СибУПК. С сентября 2010 г. по март 

2011 г. бухгалтер - операционист ОАО «АТБ». С марта 2011 г. по декабрь 2012 г. 

– ведущий бухгалтер ОАО «АТБ», С января 2013 г. по май 2013 г. – старший 

кредитный инспектор малого бизнеса ОАО «АТБ». С сентября 2014 г. и по 

настоящее время менеджер направления ОАО Сбербанк РФ. 

Суворова Марина Владимировна. Действующее место работы – 

Управления судебного департамента в Забайкальском крае. Должность – 

Ведущий специалист финансово-экономического отдела, и.о. ревизора. 

История карьеры: 2000-2012 – бухгалтер, заместитель главного бухгалтера; 

с 2012 г.и по настоящее время - Ведущий специалист финансово-экономического 

отдела. 

 

Что тебе предстоит: 

Современная экономическая политика, бизнес-процессы требуют от 

специалистов в области экономики, финансов, управления, учета уверенных 

знаний и пониманий сферы своей деятельности. Хорошая теоретическая 

подготовленность, овладение общекультурными и профессиональными 

компетенциями в период обучения являются для тебя хорошим стартом 

карьерной лестницы.  

История карьеры каждого экономиста начинается с малых шагов освоения 

профессии, приобретения опыта и практических знаний. Только по-настоящему 

уверенный в себе специалист, упорно работающий над собой, может 

рассчитывать на успешную карьеру. 

Твоя профессия – экономист несет в себе созидательное начало. От того, 

как ты соберешь информацию, обработаешь её соответствующим образом, 

проведешь анализ, разработаешь прогнозные величины хозяйственной 

деятельности, будет зависеть развитие твоей компании, её благосостояние и 

стабильное положение на рынке. 

В век современных технологий тебе не обойтись и без хороших знаний 

компьютерных программ, позволяющих намного ускорить и упростить обработку 

исходной информации. В связи с этим, тебе очень важно понимать взаимосвязи 

развития индустрии компьютерных программ, информационных технологий, 

определять уровни и степени влияния процесса информатизации на сферу 

экономики и управления. 

 

Формы и сроки обучения: 

 очная - 4 года,  

заочная – 4 года 6 мес. 

 

Вступительные испытания 

 

Для поступающих на базе среднего 

(полного) общего образования 

Для поступающих на базе среднего 

профессионального и высшего 

образования 

Результаты ЕГЭ 2012, 2013, 2014, Письменное тестирование 



2015, 2016 гг.  

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

 

Формы, сроки, стоимость обучения 

Форма обучения 
Нормативный 

срок обучения 

Стоимость обучения 

стоимость  

за 1 курс 

стоимость 

с учетом скидки 

 

Очная 4 года 98000 

10 % – 88200 

15 % – 83300 

20 % – 78400 

Очно-заочная 4 года 6 мес. 47000 

10 % – 42300 

15 % – 39950 

20 % – 42300 

Заочная 4 года 6 мес. 43000 

10 % – 38700 

15 % – 36550 

20 % – 34400 

 

 

 

 

 

 


