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это специалист в области экономики, 

эксперт по экономическим вопросам

Профессия «экономист» обладает высоким

спросом на рынке труда. Универсальность

профессии позволяет найти работу в любой сфере

экономики. Обладая специальными

экономическими знаниями, можно смело открыть

свой бизнес, не рискуя стать убыточным.

Экономистами называют как ученых (то есть специалистов области

экономической науки), так и практиков, которые работают в области

исследования, планирования и руководства хозяйственной деятельностью

предприятия.

Работа экономиста заключается в правильной расстановке приоритетов

и целей  для получения максимальной прибыли с наименьшими 

потерями.



Магистратура — ступень высшего

профессионального образования, следующая после

бакалавриата, позволяющая углубить

специализацию по определенному

профессиональному направлению.
 более глубокое освоение теории;
 подготовка к научно-исследовательской и

педагогической деятельности;
 возможность перевода из вуза в вуз;
 диплом признаётся во всех странах;
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Бакалавриат — первый уровень высшего

образования, который является базовым и

длится 4 года.
 ориентирован на практику;
 фундаментальная подготовка;
 базовые сведения из других научных

областей;
 не имеет узкой специализации;
 диплом о высшем профессиональном

образовании с присвоением степени «бакалавр».
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Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и

заочной формах обучения.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному

плану, в том числе ускоренному обучению.

Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один

учебный год, составляет 60 з.е.
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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;
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,

среднего общего образования, системы дополнительного образования.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и

информационные потоки, производственные процессы.



Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускника:
Затраты и результаты 

деятельности 

хозяйствующих агентов

Функционирующие 

рынки

Поведение 

хозяйствующих 

агентов

Финансовые и 

информационные 

потоки

Производственные 

процессы



6

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся

выпускники, освоившие программу бакалавриата:

- аналитическая, научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- учетная;
- расчетно-финансовая.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать

следующие профессиональные задачи:

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;
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- 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;
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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 с учетом 

правовых, административных и других ограничений; 

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.
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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;



Направление

38.03.01- Экономика

Профиль «Экономика

предприятий и 

организаций»

Выпускник способен обеспечить рациональное управление экономикой,

производством и социальным развитием предприятий всех организационно-
правовых форм с учетом отраслевой специфики, технологии и организации

производства. На основе полученных навыков сбора информации и

владения методами ее исследования бакалавр подготовлен к аналитической

и научной деятельности с разработкой проектов и программ.
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•Организовывать производственные процессы на предприятиях, выявлять 

проблемы экономического характера, предлагать способы их решения;

• Устанавливать цены на продукцию и услуги, тарифы на работы 

предприятия (организации), исследовать потребительский спрос на товары 

и услуги предприятия (организации);

• Анализировать и прогнозировать финансовое состояние, результаты 

деятельности и денежные потоки организации в условиях риска и 

неопределенности;

• Разрабатывать финансовую стратегию организации, формировать 

финансовую политику организации;

• Принимать эффективные управленческие решения;

• Оценивать стоимость бизнеса и отдельных его активов (недвижимости, 

земли, производственных машин, транспортных средств, нематериальной, 

интеллектуальной собственности);

• Разрабатывать текущие планы предприятия и его подразделений, а также 

бизнес - проекты, рассчитывать нормы труда на предприятии.

Выпускник профиля:

«Экономика предприятий и организаций» 
знает и умеет, как:



Определяет необходимые объемы ресурсов

Выбирает места покупки сырья и оборудования

Изучает конкурентную среду

Совершенствует ассортимент выпускаемых товаров

Планирует и регулирует связи с другими 

предприятиями и обслуживающими организациями



Направление

38.03.01- Экономика

Профиль 

«Бухгалтерский учет,

анализ и аудит»

Выпускник способен обеспечить формирование, анализ и использование

для управления информации об активах, обязательствах, капитале,

движении денежных потоков, финансовых результатах деятельности

предприятий и содействовать защите экономических интересов

собственника.
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Входящие компетенции 
(предметы)

Исходящие компетенции, 
приобретённые в ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА

Знание русского языка

Знание математики

Знание иностранного языка

Знание биологии

Знание обществознания

Знание информатики

Обладает базовыми теоретическими знаниями и 
практическими профессиональными навыками в 
области финансового учета, управленческого учета и 
формирования финансовой отчетности, в том числе 
международной

Способен комплексно анализировать результаты 
хозяйственной деятельности организаций, выявлять 
проблемы и оценивать в каком порядке их нужно 
решать

Способен проводить аудит финансовой отчетности

Владеет знаниями в области международных 
стандартов финансовой отчетности и способность 
применять их на практике

Умеет находить необходимую информацию в 
различных дисциплинах для решения 
многосторонних или сложных проблем; оценивать 
возможность альтернативных решений и понимать 
роль профессионального суждения в их принятии



Специализация
бухгалтерской работы

Сфера деятельности 
бухгалтера

управленческий учет

финансовый учет

налоговый учет

бюджетный учет

банковский учет

аудиторская деятельность

педагогическая деятельность

научно-исследовательская деятельность

Коммерческие организации

Банковский сектор

Бюджетные учреждения

Страховые организации

Сельскохозяйственные 
предприятия

Налоговые органы и 
внебюджетные фонды

Аудиторские и консалтинговые 
фирмы

Высшие учебные заведения



логическое мышление

внимательность

математические 
способности

умение отстаивать свою 
точку зрения

ответственность
честность

o вести бухгалтерский учет имущества, хозяйственных
операций и обязательств,
o участвовать в осуществлении и разработке
мероприятий, которые направлены на рациональное
использование ресурсов и соблюдение финансовой
дисциплины,

o отражать на счетах бухгалтерского учета операции,
которые связанны с движением основных средств, и

денежных средств и товарно-материальных ценностей,
o составлять отчетные калькуляции по себестоимости
услуг, работ, продукции

o обеспечивать руководителей, инвесторов, аудиторов и
кредиторов, а также других пользователей бухгалтерской
отчетности достоверной и сопоставимой бухгалтерской

информацией по определенным участкам учета,
o подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности

Личные качества 
бухгалтера

Профессиональные обязанности 
бухгалтера


