Шифр и наименование
направления:
Квалификация:
Формы обучения:
Срок обучения:
Вступительные испытания:
Минимальное количество
баллов для поступления:
Кем работать:

Где работать:

Что изучать:

Зачем изучать:

Средний уровень зарплат
выпускников по
укрупненной группе
направлений подготовки в
первый год после выпуска: 1
Где проходить практику:

1

38.03.01 Экономика
Бакалавр

Заочная
На базе ВО, СПО
4 года
3 года 6 мес.
Вступительные испытания,
ЕГЭ
проводимые университетом
самостоятельно
русский язык (≥ 40 баллов)
математика профильного уровня (≥ 30 баллов)
обществознание (≥ 45 баллов)
Специалистами, руководителями отделов и служб
экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические 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.
Процесс подготовки 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
Принципы разработки вариантов управленческих решений,
обоснования их выбора на основе критериев социальноэкономической 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;
методы подготовки и принятия 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;
Квалифицированные бакалавры в области экономики предприятий
и организаций, владеющие фундаментальными знаниями
микроэкономики,
математическими
методами
анализа
и
моделирования, современными информационными технологиями,
подготовленные для успешной практической деятельности в
экономической сфере, обладающие способностью анализировать
рынки и разрабатывать наиболее рациональную стратегию
развития организации.
оставшихся в
уехавших из
Самарской области
Самарской области
Очная

На базе школы
4 года 6 мес.

40000 руб.

40000 руб.

в Самарской области:

в России:
В организациях различных
форм собственности

АО «НК НПЗ»

По данным портала мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ http://graduate.edu.ru/

ООО «Новокуйбышевский завод
масел и присадок»
ООО Мебельная фабрика «Афина»
ПАО ВТБ24

