
 

 

«ЭКОНОМИКА»                                   38.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Профили: «Общий»,«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  

«Налоговое администрирование и консультирование» 

Форма обучения: очная, заочная 

Продолжительность обучения:  4 года (очная форма), 5 (заочная) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: обществознание, математика (про-

фильная) , русский язык.  

Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее профессиональное и 

высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 

 знающих ключевые направления финансово-экономической деятельности 
предприятий и государства, экономико-правовые нормы, методы учета и анализа 
на основе использования современных информационных технологий; 

 умеющих анализировать экономические данные и обрабатывать их 
массивы в соответствии с поставленной задачей, строить финансово-
экономические модели исследуемых объектов;  

 владеющих навыками проведения расчетов социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов, используя современные 
методики и  действующую нормативно-правовую базу в соответствии с  между-
народными и национальными стандартами. 

 

  имеет профессионально - общественную аккредитацию Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»; 

 прямое участие работодателей в разработке и реализации программы;  

 интеграция профессиональных стажировок с процессом реализации 
программы; 

 наличие модулей программы, реализуемых зарубежными учеными; 

 получение уникальных знаний в области экономики через участие в 
научных школах и грантах по направлению реализации программы; 

 курсовые и выпускные работы имеют прикладной характер. 

 



 

 

 кандидаты и доктора наук; 

 экономисты практики; 

 в числе ведущих преподавателей: Член-корреспондент Международной 
академии наук высшей школы, Федеральный эксперт качества 
профессионального образования.  

 
 в банковских структурах (ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ 
«Авангард»); 

 в территориальных отделениях Федеральной налоговой службы; 

 в страховых организациях (СПАО «РЕСО-Гарантия», СПАО «Ингосстрах»); 

 на производственных предприятиях (филиал «Орловский», ОАО 
«Северсталь-метиз»). 

  

 Бизнес-инкубатор-площадка для формирования практических и 
профессиональных навыков студентов в рамках проектных работ; 

 Мультимедийные аудитории и компьютерные классы со специализированными 
программными продуктами: 1C:Предприятие 8.1, Налогоплательщик ЮЛ, БИЗНЕС-
КУРС: Корпорация Плюс. Фирма, «ГАРАНТ», «EViews», «Prime Expert», «Project 
Expert», «Statistica», «НалогоплательщикЮЛ», «KonSi-SWOT Analysis», «KonSi-
Segmentation», «Audit Expert». 

 
 Бухгалтер; 

 Аудитор; 

 Специалист по платежным систе-
мам; 

 Специалист по микрофинансовым 
операциям; 

 Специалист рынка ценных бумаг; 

 Специалист по страхованию; 

 Специалист по финансовому кон-
сультированию; 

 Специалист по кредитованию; 

 Специалист по управлению рис-
ками; 

 Специалист по налогам

 
Ответственные за профориентационную работу:  
Полякова Оксана Ивановна 
Тел.: +7 (905) 856-76-33 

Ермакова Нелли Леонидовна 
Тел.: +7 (905) 856-73-19 

E-mail: econom.oreluniver@mail.ru 
 


