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Направление подготовки бакалавров «Экономика»
Это направление подготовки Финансового университета
является базовым и развивает традиции первого в стране
специализированного финансового вуза, образованного в 1919
году.
Выпускники направления подготовки «Экономика»
необходимы в сфере финансовых и банковских структур,
оценки и управления собственностью, страхового дела,
денежно-кредитных отношений, ценных бумаг и финансового
инжиниринга (разработка новых финансовых инструментов
или новых схем осуществления финансовых операций), в
области формирования бюджетов учреждений и организаций,
налогообложения, учета в секторе государственного
управления, управления финансами организаций, в области
международных и российских систем бухгалтерского учета,
экономического анализа и аудита.

Профессия «экономист»
Экономист — это специалист в области экономики, эксперт по
экономическим вопросам.
Экономистами называют как учѐных (то есть специалистов в
области экономической науки), так и практиков, которые
работают в области исследования, планирования и руководства
хозяйственной деятельностью предприятия.
Экономист — один из самых важных специалистов на
предприятии. Это своего рода, «финансовый доктор», который
знает все сильные и слабые стороны организации и принимает
решения по правильной расстановке целей ликвидации
финансовых проблем, убытков, оптимизации расходов,
планированию доходов и получению максимальной прибыли
при минимальных затратах.

Профессия «экономист»
Экономист:
планирует и совершенствует деятельность предприятия;
прогнозирует и планирует бюджет предприятия;
участвует в определении системы оплаты труда и поощрений для всех
категорий работников, рассчитывает потребность организации в кадрах;
разрабатывает мероприятия по повышению эффективности работ,
выявлению резервов, предупреждению потерь и непроизводительных
расходов, более рациональному использованию всех видов ресурсов;
выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам,
необходимым для проведения работ, исследований и разработок в освоении
новой техники и технологии;
осуществляет контроль над процессом выполнения финансовохозяйственной деятельности.

Профессия «экономист»
Места работы:
государственные учреждения, занимающиеся экономическими
проблемами (Министерство финансов, Центральный банк, Федеральная
налоговая служба и ее структурные подразделения, Федеральное
казначейство, Пенсионный фонд Российской Федерации);
департаменты финансов в федеральных, региональных и местных органах
власти и управления;
государственные и частные, бюджетные и коммерческие организации
различных видов экономической деятельности - промышленность,
строительство, сельское хозяйство, гостиничный и ресторанный бизнес,
медицина и т.д.;
образовательные учреждения (в т.ч. преподавательская деятельность);
организации и предприятия малого, среднего и крупного бизнеса;
финансовые организации (банки, негосударственные пенсионные фонды,
страховые агентства, страховые компании, аудиторские компании);
научно-исследовательские институты.

Профессия «экономист»
Личные качества:
Профессиональный экономист должен обладать редкой
комбинацией способностей. Он должен быть математиком,
историком, философом, государственным деятелем – в
некоторой степени. Ему требуются умение анализировать
большой объем информации, хорошая память, высокая
концентрация внимания, терпение, коммуникабельность,
организаторские способности.

Профессия «бухгалтер»
Профессия «бухгалтер» – одна из самых востребованных на рынке труда.
Бухгалтер может числиться сотрудником отдела большой организации или
единственным бухгалтером небольшой фирмы. Он – советник руководителя
отдела или организации во всѐм, что касается финансовой дисциплины,
подбора, своевременной, и главное, грамотной уплаты налогов.
Бухгалтер обязан знать всѐ: от правил составления первичной документации
до планов экономического развития.
Работа бухгалтера заключается в выполнении следующих функций:
• безукоризненный учет денежных средств, материальных ценностей в
соответствии с действующим законодательством;
• начисление заработной платы сотрудникам организации;
• расчеты с поставщиками и заказчиками;
• подготовка периодической отчетности и ее предоставление в налоговые
органы и государственные фонды;
• ведение кассы и сопутствующей документации;
• отчисление налогов.

Профессия «бухгалтер»
Места работы:
государственные
учреждения,
занимающиеся
экономическими
проблемами
(Министерство
финансов,
Центральный
банк,
Федеральная налоговая служба и ее структурные подразделения,
Федеральное
казначейство,
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации);
департаменты финансов в федеральных, региональных и местных
органах власти и управления;
любые государственные и частные, бюджетные и коммерческие
организации различных видов экономической деятельности промышленность, строительство, сельское хозяйство, медицина,
гостиничный и ресторанный бизнес и т.д.;
образовательные учреждения (в т.ч. преподавательская деятельность);
организации и предприятия малого, среднего и крупного бизнеса;
финансовые организации (банки, негосударственные пенсионные
фонды, страховые агентства, страховые и аудиторские компании);

Профессия «бухгалтер»
В связи с высоким уровнем ответственности бухгалтеру
необходимы следующие личные качества:
педантичность;
ответственность;
организованность;
высокая интеллектуальная работоспособность;
развитое логическое мышление;
независимость;
внимание к деталям;
высокая концентрация внимания;
аналитическое мышление;
склонность к работе с документацией и большими объемами
информации.

