
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ЭКОНОМИКА
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:

• глобализация;

• постоянные кризисы;

• обострение противоречий между

странами;

• цифровизация
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Современный экономист: кто он?
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История профессии уходит в глубь веков. Ещё в древней Греции 

стали изучать вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью. 

За последние столетия функции экономиста заметно
изменились и расширились.

В обязанности экономиста входит:

• планирование деятельности предприятия;

• координация деятельности подразделений по выполнению
плановых заданий;

• организация нормирования и оплаты труда;

• организация учета и отчетности;

• организация финансовой и инвестиционной деятельности;

• экономический анализ.
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Хороший экономист:

• знает, где взять деньги;

• в любой отрасли может найти себе применение;

• найдет способ сэкономить и потратить высвободившиеся 
ресурсы на что-то более нужное;

• правильно оценит необходимость покупки и продажи;

• легко планирует свое будущее и будущее своих близких, 
не боясь потерь;

• имеет шанс стать известным экспертом, так как экономика 
затрагивает жизнь всех людей;

• может предсказать будущее на основе существующих 
данных.
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Описание профессии
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Задачи, решаемые 
экономистами

исследование и управление 
финансово-хозяйственной 

деятельностью

аудит

контроль за 
расходом 
бюджета

финансовое 
планирование

планирование 
бюджета 

организации
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Классификация экономистов
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по 
планированию

по труду
по финансовой 

работе

по материально-
техническому 
обеспечению

по сбыту



Области применения профессиональных знаний:

• государственные учреждения, занимающиеся 

экономическими проблемами;

• предприятия промышленности, строительства, 

транспорта, сельского хозяйства и других отраслей;

• образовательные учреждения;

• научно-исследовательские организации;

• финансовые организации;

• гостиничный бизнес;

• собственный бизнес.   
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Кем можно работать?

• Финансовым аналитиком.

• Страховым агентом.

• Аудитором.

• Финансовым менеджером.

• Бухгалтером.

• Налоговым инспектором.

• Специалистом по кредитованию.

• Специалистам рынка ценных бумаг.
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Вакансии экономистов на рынке труда 

(зарплата – 25-70 тыс. руб.)

https://yaroslavl.hh.ru/ (15.12.2021)

ГАЗ Ярославль, ООО «Яр КАМП», ООО «Моторика 76», 
ООО «Компания Дизель», Ярославский завод опытных 
машин, ООО ЭКО «Завод строительных материалов», 
ПАО Территориальная Генерирующая компания-2, АО Р-
Фарм, ПАО «Ярославский судостроительный завод», ООО 
«Центр обеспечения», АО «Стальмост», ООО «Комфорт-
плюс», НПО «Завод химических реагентов», Ярославский 
Опытно-промышленный Нефтемаслозавод им. Д.И. 
Менделеева, Почта России, Фора-Банк, АО «Северсталь», 
ОАО Российские железные дороги, Фонд социального 
страхования РФ, Ярославская лакокрасочная компания,  
Ярославский радиозавод и т.д.
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Какими качествами должен обладать экономист?

• Аналитический склад ума.

• Хорошая математическая подготовка.

• Знание экономической теории.

• Умение рассчитывать важные экономические показатели.

• Знание статистики.

• Умение работать с большим объемом информации.

• Знание специфики определенных отраслей.

• Навыки работы с компьютером, глубокие знания программ 
Excel, 1С.

• Усидчивость, внимательность, высокая 
работоспособность.  
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Основные плюсы данной специальности:

• Универсальность подготовки в учебных заведениях позволяет найти 
работу практически в любой отрасли экономики.

• Спрос на данных специалистов не перестает расти.

• Имея хорошую подготовку и багаж знаний, можно легко построить 
собственный бизнес.

• Можно быстро найти работу на любом (малом, среднем и крупном) 
предприятии.

• Такое образование способствует расширению кругозора в области 
законодательства, бизнеса и международных отношений.

• Независимость в принятии решения и достижении поставленной 
цели,

• Достойная оплата труда.

• Карьерный рост.

• Творческая направленность и креатив всегда приветствуются.

• Работа в большом коллективе, новые знакомства.

• Высокая вероятность занять руководящую должность.
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Перспективы карьерного роста выпускников 

направления подготовки «Экономика»

Руководитель организации или собственный бизнес

Руководящие работники: заместитель директора по персоналу; 

заместитель директора по экономике и финансам; финансовый 

директор

Стаж более 5 лет: главный бухгалтер; помощник руководителя по 

финансово-экономической работе; начальник отдела финансового и 

бухгалтерского учета и отчетности; начальник экономического отдела; 

начальник отдела финансового контроля

Стаж более 3 лет: ведущий экономист; ведущий кредитный аналитик

(банк); бизнес-аналитик; внутренний аудитор; финансист-казначей; 

финансовый менеджер - аналитик на рынках ценных бумаг; трейдер

(валютная или фондовая биржа)

Стартовый уровень: экономист; бухгалтер; специалист по персоналу
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Основные дисциплины
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• Макро- микроэкономика

• Экономика предприятий 

и организаций

• Бухгалтерский учет и анализ

• Деньги, кредит, банки

• Корпоративные финансы  

• Коммерческая деятельность

предприятия

• Производственный 

менеджмент 

• Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование

• Логистика

• Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения

• Бизнес-планирование

• Финансовый менеджмент

• Налоговый учет и отчетность

• Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятии

• Организация инновационной 

деятельности предприятия

• Экономический анализ



Контактная информация 

Телефон приемной комиссии – (4852)74-49-10

Адрес: Ярославль, ул. Кузнецова 1
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