
1. Направление / 

Специальность 

38.03.01 Экономика (Бакалавриат) 

2. Профиль / Спе-

циализация 

Прикладная экономика 

3. Описание про-

граммы 

Программа направлена  на подготовку высококвалифицированных универ-

сальных экономистов для предприятий и организаций любого масштаба и от-

раслевой принадлежности:  для работы в финансовых органах, банках, бир-

жах, финансовых компаниях, инвестиционных фондах, органах государствен-

ной и муниципальной власти, экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических службах предприятий различных отраслей, 

сфер деятельности и форм собственности. 

Конкурентоспособность выпускников в условиях высокой скорости цифрови-

зации экономических и финансовых процессов и технологий обеспечивается 

фундаментальной базовой подготовкой, универсальностью получаемых зна-

ний, навыками работы в современных программных продуктах в сочетании с 

освоением компетенций soft skills. 
4. Приобретаемые 

профессиональные 

компетенции 

 Выполнение профессиональных обязанностей по осуществлению текущей 

экономической и управленческой деятельности предприятий, банков, орга-

низаций и учреждений, включая бухгалтерский учёт, маркетинг; 

 Информационно-аналитическое обоснование стратегических, текущих и 

оперативных финансовых планов, бюджетов организации, мониторинг, ана-

лиз и контроль их выполнения; 

 Оценка финансовой и экономической эффективности инвестиционных про-

ектов; 

 Оценка эффективности использования финансовых ресурсов, разработка и 

реализация рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций.  

5. Профессиональ-

ные дисциплины 

 Автоматизация бухгалтерского учета 

 Автоматизированные системы управления инвестициями 

 Антикризисное управление 

 Банковский менеджмент и маркетинг 

 Банковское дело 

 Бухгалтерский учет 

 Внешнеэкономическая деятельность 

 Инвестиции и инвестиционный анализ 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

 Менеджмент и маркетинг 

 Налоги и налогообложение 

 Организация бизнес-процессов 

 Организация, нормирование и оплата труда 

 Оценка рисков 

 Оценка стоимости бизнеса 

 Правоведение 

 Психология управления 

 Рынок ценных бумаг 

 Современные финансовые технологии 

 Страхование 

 Управление проектами 

 Управление эффективностью бизнеса 

 Финансовые рынки и институты 

 Финансовый менеджмент 

 Финансы, денежное обращение и кредит 

 Эконометрика 

 Экономическая статистика 

 Экономический анализ 

6. Используемые 

информационные 

СПС Гарант; 1С:Предприятие; MS Office; Электронные учебно-методические 

комплексы по всем дисциплинам учебного плана; Экономические деловые 



технологии игры; Тестовая система промежуточного и итогового контроля, государствен-

ной итоговой аттестации АСТ-Тест; образовательный портал Электронный 

ЮУрГУ, лаборатории «Финансовые технологии», «Учебный банк», «Лабора-

тория бух. учета и анализа «Бухгалтер 4.0.», базы данных SPARK, C-bonds.  

7. Сфера практиче-

ской деятельности 

 Предприятия любых форм собственности и отраслей, 

 Банки, страховые, финансовые компании, 

 Органы государственного и муниципального управления, 

 Консалтинговые фирмы, аудиторские компании,  

 Собственный бизнес. 

 

4. Основные рабо-

тодатели 

Министерство экономического развития Челябинской области 

Министерство финансов Челябинской области  

ПАО «Сбербанк России»,  

 ПАО «ВТБ» 

ПАО «Челябинвестбанк», 

ПАО «ЧТПЗ»,  

ЗАО ПГ «Метран» 

ПАО «МЕЧЕЛ» 

PricewaterhouseCoopers,  

Ernst & Young 

9.Форма, уровень, 

срок обучения 

Очная – 4 года, очно-заочная – 5 лет. 

Бакалавриат. 

 


