
 

 

 

 

                                        ЭКОНОМИКА 

 

Экономист, используя типовые методики и учитывая действующую 

нормативно-правовую базу, подготавливает и проводит расчеты экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, 

а затем представляет результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. Он разрабатывает экономическую часть планов 

предприятий. 

В качестве исследователя экономист собирает экономические данные и 

обрабатывает их массивы в соответствии с поставленной задачей, 

интерпретирует результаты подобных исследований, строит теоретические и 

эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов. Он изучает 

показатели, характеризующие социально-экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне в России и в мире, готовит информационные обзоры, 

аналитические отчеты, участвует в разработке проектных решений, подготовке 

предложений и мероприятий по реализации проектов и программ. 

Профессионал с высшим экономическим образованием также может 

преподавать соответствующие дисциплины в различных учебных заведениях. 
 

Навыки и умения, получаемые в ходе обучения: 
  анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий; 

  планирование доходов и расходов предприятия; 

  построение оптимальных схем финансовых потоков на предприятии; 

  формирование ценовой политики компании; 

  подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  составление смет; 

  проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

  поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

  оформление договоров; 

  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; 

 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; 

  выявление тенденций изменения социально-экономических показателей; 

  отслеживание нововведений в законодательстве; 

  подготовка обзоров и отчетов; 

  использование для решения профессиональных задач современных технических 

средств и информационных технологий; 

 оценка вариантов управленческих решений. 

 

  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, 

  общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

 

Объекты профессиональной деятельности:   
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

  расчетно-экономическая; 

  аналитическая, научно-исследовательская; 

  организационно-управленческая; 

  педагогическая. 

 

Экономист, финансист, инвестор, 

коммерческий агент, бизнесмен, аудитор, 

брокер, бухгалтер, дилер, коммерческий 

директор, коммерсант, биржевой маклер, 

маркетолог, менеджер, налоговый 

инспектор, предприниматель, банкир, 

 инкассатор, мерчандайзер.


