
Экономика  
Квалификация выпускника: Бакалавр  

 

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.  

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи,  

которые готов решать специалист: 

 

расчетно-экономическая: 

• 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; 

аналитическая, научно-исследовательская:  

• 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 макроуровне 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:  

• 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;  

• 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;  

педагогическая:  

• преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, 
среднего общего образования, системы дополнительного образования.  

Трудоустройство:  

Агент коммерческий | Аналитик | Аудитор | Банковский менеджер | Бухгалтер | Дилер | Инвестор | Маклер | Менеджер по 
маркетингу | Менеджер по оценкам рисков | Налоговый инспектор | Налоговый консультант | Оценщик | Ревизор | Сметчик | 
Статистик | Страховой брокер | Супервайзер | Трейдер | Финансист | Экономист | Экономист-аналитик | Экономист-менеджер | 
Экономист-программист 

Профессиональное образование: 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»  (ЯрГУ) 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» 

ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Ярославский филиал 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина Ярославский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» Ярославский филиал 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (РГАТУ имени П.А. Соловьева) 

ООВО ЧУ «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  

Ярославский филиал Образовательного учреждения профсоюзов ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный  университет» в г. Ярославле 

АОЧУ ВО «Московский  финансово-юридический университет МФЮА»  Ярославский филиал  

ЧОУ ВО «Институт управления» Ярославский филиал 
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Квалификация выпускника: Магистр 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: экономические, 
финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных отраслей и форм собственности; органы 
государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного 
профессионального образования.  

научно-исследовательская:  
• разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовка заданий для групп и 

отдельных исполнителей; разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  
• подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  
• сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования;  
• организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов;  
• разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  
проектно-экономическая:  
• подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; подготовка заданий и 

разработка методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ;  

• подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; составление 
экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм собственности;  

• разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  
аналитическая:  
• разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методик их расчета;  
• поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов;  
• проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;  
• анализ существующих форм организации управления;  
• разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;  
• прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом;  
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Трудоустройство:  
Выпускники могут работать в государственных органах управления, в фирмах и бизнесе, заниматься научно-
исследовательской, консалтинговой и научно-педагогической деятельностью.   
 
Профессиональное образование: 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
АОЧУ ВО «Московский  финансово-юридический университет МФЮА»  Ярославский филиал  
 
 

организационно-управленческая:  
• организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими;  
• разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений;  
• руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 

органов государственной и муниципальной власти;  
педагогическая:  
• преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях;  
• разработка учебно-методических материалов.  


