
38.03.01 Экономика 

Направление подготовки, шифр, 

профиль 

38.03.01 Экономика 

Профили: 

1. Финансы и кредит,  

2. Налоги и налогообложение,  

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Форма обучения Очная, заочная 

Срок освоения образовательной 

программы 

Очно – 4 года 

Заочно – 4 года 6 мес 

на базе среднего специального образования (по профилю 

подготовки): заочно - 3 года 7 мес. 

на базе колледжа СГУ им. Питирима Сорокина (по профилю 

подготовки): заочно - 3 года 

Присваиваемая квалификация Академический бакалавр 

Область профессиональной 

деятельности 

1. экономические, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

2. финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

3. органы государственной и муниципальной власти; 

4. академические и ведомственные научно-

исследовательские организации. 

Объекты профессиональной 

деятельности 

Поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные процессы. 

Наиболее важные 

профессиональные компетенции 

направления 

1. способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

2. способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

3. способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

4. способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

5. способность использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-8). 



Варианты трудоустройства 

выпускников и возможности 

продолжения обучения 

Организации различных отраслей, сфер и форм 

собственности, такие как: 

«Комиэнерго» филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комитекс»; 

АО «Монди СЛПК»; 

«Росгосстрах Северо-Запад»; 

«СЛДК Северный лес»; 

«Консалтинг и аудит лимитед»; 

«Проф-аудит»; 

«Тиман-аудит»; 

«Фемида-аудит»; 

Министерство развития промышленности и транспорта 

Республики Коми; 

Министерство экономического развития Республики Коми; 

Министерство финансов; 

Федеральная налоговая служба;  

Национальный банк Республики Коми ЦБ РФ; 

«Сбербанк России»; 

«ВТБ24»; 

«Русский стандарт»; 

Научно-исследовательские учреждения, фонды и организации, 

консалтинговые и инвестиционные компании. 
 
Возможно продолжение обучения на магистерских 

программах: 

1. 38.04.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет  и 

налогообложение». 

2. 38.04.08 Финансы и кредит, профиль 

«Государственные и муниципальные финансы». 

 

 

 

 

  

http://www.nalog.ru/rn11/about_fts/structure/inspection/?i=571680&z=3046


Направление подготовки, шифр, профиль 38.03.01 Экономика 

Профиль «Финансы и бухгалтерский учет» 

Форма обучения Заочная 

Срок освоения образовательной программы Заочно – 4 года 6 мес 

на базе среднего специального образования (по 

профилю подготовки): заочно - 3 года 7 мес. 

на базе колледжа СГУ им. Питирима Сорокина (по 

профилю подготовки): заочно - 3 года 

Присваиваемая квалификация Прикладной бакалавр 

Область профессиональной деятельности 1. экономические, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

2. финансовые, кредитные и страховые 

учреждения; 

3. органы государственной и муниципальной 

власти; 

4. академические и ведомственные научно-

исследовательские организации. 

Объекты профессиональной деятельности Поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые 

и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Наиболее важные профессиональные 

компетенции направления 

1. способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

2. способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

3. способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

4. способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

5. способность оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды (ПК-16); 

6. способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 

7. способность организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование 



организации (ПК-18). 

Варианты трудоустройства выпускников и 

возможности продолжения обучения 

Организации различных отраслей, сфер и форм 

собственности, такие как: 

«Комиэнерго» филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комитекс»; 

АО «Монди СЛПК»; 

«Росгосстрах Северо-Запад»; 

«СЛДК Северный лес»; 

«Консалтинг и аудит лимитед»; 

«Проф-аудит»; 

«Тиман-аудит»; 

«Фемида-аудит»; 

Министерство развития промышленности и 

транспорта Республики Коми; 

Министерство экономического развития Республики 

Коми; 

Министерство финансов; 

Федеральная налоговая служба; 

Научно-исследовательские учреждения, фонды и 

организации, консалтинговые и инвестиционные 

компании. 
 

Возможно продолжение обучения на магистерских 

программах: 

1. 38.04.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский 

учет  и налогообложение». 

2. 38.04.08 Финансы и кредит, профиль 

«Государственные и муниципальные финансы». 
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