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Экономика, учёт и аудит организации

Цель программы
Программа готовит высококвалифицированных экономистов-аналитиков для ведущих
российских компаний, в т.ч. предприятий лесного сектора, государственных и муниципальных органов управления, исследовательских и аналитических центров. Серьезная
фундаментальная подготовка осуществляется в области современной экономической
теории, эконометрики, финансов, экономики организации, труда, бухгалтерского учета,
аудита.
Материально-техническое обеспечение программы
Читаемые на программе курсы имеют хорошее техническое и информационное
обеспечение. Компьютерные классы и медиатека обеспечивают возможность пользоваться информационными справочными и поисковыми системами, а также электронными библиотечными ресурсами, которые включают в себя базы данных отечественной и
зарубежной периодики, коллекции электронных книг и др. Это особенно важно для
подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ.
Сетевое взаимодействие
Особенностью образовательной программы "Экономика" является наличие в ней
нескольких траекторий обучения (направленностей). Это дает студентам возможность
выбрать индивидуальный трек обучения, исходя из своих предпочтений по выбору темы
выпускной квалификационной работы и по дальнейшему трудоустройству.
Академическая мобильность
1. Тесное взаимодействие с бизнес-сообществом. Среди партнеров программы
представители производственных предприятий, международных компаний, технологических и инновационных стартапов.
2. Активное международное сотрудничество. В рамках международного сотрудничества и формирования единого международного образовательного пространства организовано сотрудничество с Техническим университетом (г. Дрезден), Институтом экономики и организации лесного хозяйства стран Восточной Европы, Техническим университетом (г. Кёльн), университетом Восточной Финляндии (Миккели), университетом Тампере, университетом прикладных наук Карелии (Йонсуу) (Финляндия), Научноисследовательским институтом природных ресурсов «Luke» (Финляндия), Латвийским
аграрным университетом (Елгава, Латвия), Школой бизнеса ARC (Швейцария). У студентов, обучающихся на программе, есть возможность пройти обучение в течение одного
семестра в вузах-партнерах либо поучаствовать в краткосрочных (1-2 недели) обменных
программах. Организуются поездки на ведущие европейские предприятия лесного
сектора. Студенты программы имеют возможность пройти практику на зарубежных
предприятиях.
3. Для студентов программы «Экономика» предусмотрен специальный набор
профессиональных дисциплин по выбору. С третьего курса студенты обучаются в рамках
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ВЫПУСКНИКИ

ЭКОНОМИКА

умеют анализировать
экономические процессы,
строить стандартные эконометрические модели
n способны анализировать данные экономической статистики, финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
n умеют решать аналитические задачи, связанные с
операциями на мировых
рынках и товарных биржах
n имеют навыки разработки стратегии управления
ресурсами организаций
n умеют использовать
нормативные правовые документы в своей работе
n способны анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, и использовать ее для принятия организационноуправленческих решений
n способны разработать
оптимальную организацию
и методологию учета, анализа, контроля и аудита
экономического субъекта
n

Профиль
Экономика, учёт и адит организации
одной из выбранных направленностей с учётом тематики выпускных квалификационных работ либо по секции Экономической теории, либо по секции Бухгалтерского учёта и
аудита.
Сотрудничество с работодателями
· Выпускники программы работают в ведущих российских и зарубежных коммерческих
организациях, а также в сфере государственного и муниципального управления.
· Для студентов программы организуются лекции представителей ведущих предприятий
лесного сектора Северо-Запада РФ
· Организуются экскурсии на ведущие предприятия лесного сектора Северо-Запада РФ
· Предприятия и организации лесного сектора страны
Выпусники
Наши выпускники востребованы на рынке труда. Многие студенты старших курсов
очной формы обучения, достойно проявляя себя в период производственной и преддипломной практик, приступают к работе до окончания ВУЗа.
Выпускник данного направления сможет работать: бухгалтером, аудитором, ревизором,
финансовым аналитиком, экспертом по экономическим вопросам, сотрудником
налоговой инспекции, экономистом в организациях различных форм собственности, на
административных должностях в государственных и муниципальных органах федерального, регионального и местного уровней.
Потенциал преподавательского состава
На программе преподаёт профессорско-преподавательский составов, включающий
ведущих специалистов в области экономики – авторов монографий и научных статей в
российских и зарубежных журналах, экспертов и консультантов органов государственного управления, предпринимательских ассоциаций, специалистов-практиков. Для
ведения дисциплин, мастер-классов и отдельных тем в рамках образовательной
программы мы привлекаем представителей бизнеса, власти и консультантов по экономическим проблемам. Более половины преподавателей профильных дисциплин имеют
опыт работы в отрасли по профилю реализуемой дисциплины, 75% преподавателей
имеют ученую степень и публикуют свои работы в России и за рубежом, 80% ведут
научные исследования и консалтинговые проекты для бизнеса.
Конкурентоспособность студентов
В процессе обучения бакалавры изучают основы экономических наук, приобретают
обширные знания в области фундаментальных экономических дисциплин, овладевают
методами и инструментами статического и экономического анализа, проявляют свои
индивидуальные интересы в освоении наиболее существенных курсов прикладной
экономики. Программа бакалавриата по направлению «Экономика» является программой нового поколения, в основе которой лежит системный подход к экономике как к
сложному многофакторному процессу, развивающемуся в широком контексте. Взаимодействие различных социально-экономических процессов изучается на уровне государственной политики и государственных финансов, коммерческих и некоммерческих
организаций, а также на уровне рынков.
Программу в целом отличает акцент на многообразие и междисциплинарный характер
методов, применяемых в процессе обучения, по окончании которого выпускник будет
готов начать свою профессиональную деятельность в различных областях экономики
или продолжить свое обучение на следующей образовательной ступени – магистратуре
и получить степень магистра, которая существенно способствует карьерному продвижению не только в России, но и за рубежом.

Руководитель ООП 38.03.01 (бакалавриат)
доктор экономических наук, профессор
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Владеют одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного,
в том числе – профессиональной терминологией.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускник направления
38.03.01 сможет работать:
бухгалтером, аудитором,
ревизором, финансовым
аналитиком, экспертом
по экономическим вопросам, сотрудником налоговой инспекции, экономистом в организациях различных форм собственности, на административных должностях в государственных органах федерального и муниципального уровней.

