ПРОГРАММА
Федерального Интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ
Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) – внешняя
независимая оценка качества подготовки бакалавров.
Цель ФИЭБ – оценка индивидуальных результатов освоения основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) на соответствие требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по направлениям
подготовки бакалавриата.
ФИЭБ проводится в вузах – базовых площадках в оборудованных компьютерами
аудиториях в режиме online. Продолжительность экзамена составляет 180 минут.
В рамках ФИЭБ студент получает экзаменационный билет, состоящий из двух
частей. Экзаменационный билет представлен педагогическими измерительными
материалами (ПИМ) в тестовой форме.
Первая часть ПИМ представляет собой полидисциплинарное тестирование.
В первой части студенту предлагается 20 тестовых заданий по определенному перечню
дисциплин (предметных полей). Для определения конкретных дисциплин (предметных
полей), которые войдут в этот перечень, студенту необходимо самостоятельно
осуществить выбор дисциплин (предметных полей) из предложенного списка. Должно
быть выбрано не менее 4 дисциплин (предметных полей) из предложенных. Комплект
заданий первой части ПИМ формируется методом случайной выборки.
Вторая часть ПИМ включает междисциплинарные кейс-задания, которые
соответствуют видам профессиональной деятельности, определенным в Федеральном
государственном образовательном стандарте по данному направлению подготовки
(уровень высшего образования – бакалавриат).
Кейс-задание представлено общим фрагментом, в котором обозначена практикоориентированная ситуация, и заданиями в тестовой форме, выполняя которые студент
демонстрирует готовность к решению профессиональных задач в соответствии
с конкретным видом профессиональной деятельности. Общий фрагмент может содержать
дополнительные материалы – документы в виде файлов для скачивания и последующей
работы с ними. Студенту необходимо самостоятельно выбрать 3 вида
профессиональной деятельности ФГОС в соответствии с программой экзамена
по направлению подготовки, ориентируясь на конкретную ОПОП, по которой он
завершает обучение.
Результаты ФИЭБ оцениваются следующим образом. Каждое правильно
выполненное задание первой части позволяет набрать студенту 2 балла. Результаты
выполнения первой части ПИМ оцениваются с учетом частично выполненных заданий.
Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно
выполнивший задания первой части, составляет 40 баллов. Максимальное количество
баллов за правильное выполнение конкретной подзадачи междисциплинарного кейса
устанавливается с учетом его сложности. Правильно выполненные кейс-задания второй
части ПИМ позволяют набрать студенту 60 баллов. За верное выполнение всех заданий
экзаменационного билета (ПИМ) можно получить максимально 100 баллов.

Часть 1 ПИМ
Студенту предлагается 20 тестовых заданий по определенному перечню дисциплин
(предметных полей). Студентом должно быть выбрано не менее 4 дисциплин
(предметных полей) из предложенных.

Бухгалтерский учет и анализ
Теория бухгалтерского учета
Предмет и метод бухгалтерского учета. Первичное наблюдение и документация.
Инвентаризация имущества и обязательств. Учетные регистры и формы бухгалтерского
учета. Бухгалтерский баланс. Счета и двойная запись. Взаимосвязь счетов бухгалтерского
учета и бухгалтерского баланса. Оценка и калькуляция.
Учетная политика и принципы бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета и разработка учетной политики.
Бухгалтерский финансовый учет
Законодательное регулирование бухгалтерского учета. Учет денежных средств. Учет
расчетных операций. Учет основных средств, нематериальных активов, финансовых
вложений. Учет материально-производственных запасов. Учет затрат на производство.
Учет выпуска и реализации готовой продукции, товаров. Учет финансовых результатов.
Учет капитала. Учет кредитов и займов.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Отчет о движении капитала.
Отчет о движении денежных средств.
Экономический анализ
Анализ в системе управления. Информационное обеспечение и организация
экономического анализа. Методы экономического анализа. Система комплексного
экономического анализа.
Список литературы
1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет : учеб. для бакалавров /
В. П. Астахов. – М. : Юрайт. – 2014. – 988 с. – (Серия «Бакалавр. Базовый курс»).
2. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. для вузов / Ю. А. Бабаев,
А. М. Петров, Л. Г. Макарова; под ред. Ю. А. Бабаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Вузовский учебник, 2014. – 576 с. – (Рекомендовано Министерством образования и
науки РФ).
3. Бухгалтерский учет : учеб. / Н. П. Кондраков. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ
ИНФРА-М, 2015. – 681 с.
4. Бухгалтерский учет : учеб. / Г. И. Алексеева [и др.]; под ред. С. Р. Богомолец. –
3-е изд., перераб. и доп. – М. : МФПУ «Синергия», 2013. – 720 с.
5. Гетьман, В. Г. Бухгалтерский учет : учеб. / В. Г. Гетьман. – М. : Инфра-М. – 2014. –
253 с.
6. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. / Н. П. Кондраков. – М. : ИНФРА-М,
2013. – 592 с.
7. Николаева, О. Е. Классический управленческий учет / О. Е. Николаева. – М. : УРСС,
2014. – 397 с.
8. Чуева, Л. Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учеб. /
Л. Н. Чуева, И. Н. Чуев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2014. – 384 с.
9. Шеремет, А. Д., Бухгалтерский учет и анализ : учеб. / А. Д. Шеремет,
Е. В. Старовойтова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 618 с.

10. Шеремет, А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учеб. для вузов /
А. Д. Шеремет – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 415 с.
11. Экономический анализ : Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной
деятельности организации / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой,
И. И. Мазуровой. – 5-е изд. перераб. и доп. – М. : Юрайт : Высшее образование, 2014. –
536 с. – (Гриф УМО).
12. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете : федер. закон от 06 декабря
2011 г. № 402-ФЗ : [принят Гос. Думой 22 ноября 2011 г. : одобр. Советом Федерации
29 ноября 2011 г.] (в ред. Федер. законов от 04.11.2014). [Электронный ресурс]. Доступ
из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
13. Приказ Министерства финансов РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению» от 31 октября 2000 г. № 94н [утв. Приказом Министерства финансов РФ
от 31 октября 2000 г.] (в ред. от 08.11.2010). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс».
14. Приказ Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» от 02 июля 2010 г. № 66н [зарегистрировано в Минюсте России
2 августа 2010 г. № 18023] (в ред. от 04.12.2012). [Электронный ресурс]. Доступ
из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
15. Положения по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.minfin.ru/ru/accounting, свободный.

Макроэкономика
Макроэкономика как система
Субъекты
макроэкономики.
Кругооборот
продуктов
и
доходов.
макроэкономических показателей. Номинальные и реальные величины.

Система

Макроэкономическое равновесие
Потребление, сбережения. Инвестиции. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Равновесие на товарном рынке. Деньги и их функции. Агрегаты денежной массы.
Денежный рынок и его равновесие. Макроэкономическое равновесие. Модель IS-LM.
Макроэкономические проблемы
Безработица. Инфляция. Экономический рост. Цикличность экономического развития.
Макроэкономическая политика
Бюджетно-налоговая политика. Кредитно-денежная политика. Открытая и закрытая
экономика.
Список литературы
1. Абель, Э. Макроэкономика / Э. Абель, Б. Бернанке; пер. с англ. – 5-е изд. – СПб. :
Питер, 2011. – 768 с.
2. Бланшар, О. Макроэкономика : учеб./ О. Бланшар; пер. с англ.. – М. : Изд. дом «Высш.
шк. экономики», 2010. – 671 с.
3. Бродская, Т. Г. Практикум по макроэкономике / Т. Г. Бродская, А. Б. Камышова; под
общ. ред. Т. Г. Бродской. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2013. – 139 с.
4. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика : учеб. пособие / А. В. Аносова [и др.]; под ред.
С. Ф. Серегиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 527 с.
5. Макроэкономика : теория и российская практика: учеб. / под ред. А. Г. Грязновой
и Н. Н. Думной. – 6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2011. – 680 с.
6. Макроэкономика : учеб. для вузов : стандарт третьего поколения / под ред.
Д. Ю. Миропольского, Т. Г. Бродской. – СПб. : Питер, 2014. – 368 с. – (Серия
«Учебник для вузов»).

7. Никифоров, А. А. Макроэкономика : научные школы, концепции, экономическая
политика : учеб. / А. А. Никифоров, О. Н. Антипина, Н. А. Миклашевская; под общ.
ред. А. В. Сидоровича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2010. – 624 с.
8. Никифоров, А. А.
Макроэкономика :
учеб.
МГУ
им. М. В. Ломоносова /
А. А. Никифоров, О. Н. Антипина, Н. А. Миклашевская. – 7-е изд., перераб. и доп. –
М. : Дело и Сервис, 2012. – 219 с.
9. Селищев, А. С. Макроэкономика / А. С. Селищев. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2008. –
448 с.
10. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учеб. для бакалавров / Л. С. Тарасевич,
П. И. Гребенников, А. И. Леусский. – 9-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 686 с.
– (Серия «Бакалавр. Углубленный курс»).

Микроэкономика
Теория поведения потребителя
Выбор потребителя. Оптимум потребителя. Индивидуальный спрос и его эластичность.
Теория фирмы
Фирма в сфере производства. Оптимальная комбинация факторов производства (короткий
и длительный период). Максимизация прибыли и оптимальный выпуск. Индивидуальное
предложение и его эластичность.
Равновесие на конкурентных рынках
Рыночные спрос и предложение. Факторы спроса и предложения на конкурентном рынке.
Излишек потребителя и производителя. Государственное регулирование конкурентных
рынков и его последствия. Проблема фиаско рынка.
Рынки с несовершенной конкуренцией
Характеристика и типы рыночных структур. Особенности принятия решений на
неконкурентных рынках. Рынок чистой монополии. Естественная монополия.
Олигополистическое поведение. Рынки с монополистической конкуренцией. Ценовая
дискриминация.
Рынок факторов производства и факторные доходы
Спрос на ресурс и его детерминанты. Предложение фактора производства. Особенности
ценообразования на рынках факторов производства (рынок труда и рынок капитала).
Список литературы
1. Гальперин, В. М. Микроэкономика. В 3 т. / В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев,
В. И. Моргунов; общ. ред. В. М. Гальперина. – М. : Омега-Л, Экономикус, 2010. –
1026 с.
2. Грязнова, А. Г. Микроэкономика. Теория и российская практика / А. Г. Грязнова,
А. Ю. Юданов. – М. : КноРус, 2011. – 624 с.
3. Маховикова, Г. А. Микроэкономика : учеб. пособие / Г. А. Маховикова. – М. :
ЭКСМО, 2009. – 224 с.
4. Микроэкономика. Макроэкономика. Сборник кейсов / под ред. С. Ф. Серегиной,
А. В. Аносовой. – М. : Маркет ДС, 2010. – 384 с.
5. Микроэкономика : практикум / сост. В. И. Александров [и др. ]. – СПб. : Изд-во
СПбГУЭФ, 2011. – 138 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://elibrary.finec.ru/materials_files/372537677.pdf, свободный.
6. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики: учеб. / Р. М. Нуреев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. :
НОРМА : ИНФРА-М, 2014. – 656 с.
7. Пиндайк, Р. С. Микроэкономика : учеб. для вузов / Р. С. Пиндайк, Д. Рабинфельд; пер.
с англ. – СПБ. : ПИТЕР, 2012. – 608 с.

8. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов /
Н. М. Розанова. – М. : Юрайт, 2013. – 992 с.
9. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика : учеб. для бакалавров / Л. С. Тарасевич,
П. И. Гребенников, А. И. Леусский. – 10-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. –
544 с.

Статистика
Теория статистики
Основные категории статистики как науки. Статистическое наблюдение. Сводка
и группировка статистических данных. Абсолютные и относительные статистические
показатели. Средние величины и анализ вариаций. Индексный метод. Анализ рядов
динамики. Статистические методы моделирования связи социально-экономических
явлений и процессов.
Социально-экономическая статистика
Статистика населения. Статистика рынка труда. Статистика рабочей силы и рабочего
времени. Статистика национального богатства. Статистика издержек производства
и обращения. Статистика уровня жизни населения.
Статистика системы национальных счетов
Группировки и классификации в системе национальных
макроэкономических показателей и методы их определения.

счетов.

Система

Статистика финансов
Статистика государственных и муниципальных финансов. Система статистических
показателей финансовой деятельности организаций. Статистические показатели
денежного обращения, инфляции и цен. Статистика финансового рынка.
Список литературы
1. Аскеров, П. Ф. Общая и прикладная статистика : учеб. / П. Ф. Аскеров, Р. Н. Пахунова,
А. В. Пахунов. – М. : Юрайт, 2013. – 217 с.
2. Бычкова, С. Г. Социальная статистика. Практикум : учеб. пособие для академ.
бакалавриата / С. Г. Бычкова. – М. : Юрайт, 2014. – 524 с. – (Гриф УМО).
3. Ефимова, М. Р. Общая теория статистики : учеб. / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова,
В. Н. Румянцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Инфра-М, 2009. – 412 с.
4. Основы национального счетоводства (международный стандарт): учеб. для студентов
вузов / Ю. Н. Иванов [и др.]; ред. Ю. Н. Иванов. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 476 с.
5. Практикум по общей теории статистики : учеб. пособие для прикладного
бакалавриата / под ред. М. Р. Ефимовой. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014.
– 355 с.
6. Практикум по теории статистики : учеб. пособие / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин,
Н. А. Садовникова; под ред. Р. А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Финансы и статистика, 2009. – 416 с.
7. Статистика практикум : учеб. пособие для бакалавров / Н. В. Бурова [и др.]; под ред.
И. И. Елисеевой. – М. : Юрайт, 2013. – 312 с. – (Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб.
заведений).
8. Статистика. Углубленный курс : учеб. для бакалавров / под ред. И. И. Елисеевой. –
М. : Юрайт, 2014. – 558 с. – (Гриф УМО).
9. Статистика : учеб. для бакалавров / И. И. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. –
М. : Юрайт, 2012. – 565 с. – (Рекомендовано Министерством образования и науки РФ
в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений).

10. Статистика : учеб. для прикладного бакалавриата / М. В. Боченина [и др.]; под ред.
И. И. Елисеевой.– М.: Юрайт, 2014. – 496 с. – (Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ).
11. Статистика : учеб. для студентов экон. специальностей / под ред. И. И. Елисеевой. –
СПб. : Питер, 2012. – 361 с.
12. Теория статистики с элементами эконометрики : учеб. / под ред. В. В. Ковалева. – М. :
Юрайт, 2014. – 670 с. – (Серия «Бакалавр. Академический курс»).
13. Теория статистики: учеб. / под ред. проф. Г. Л. Громыко. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М. : ИНФРА-М, 2013. – 476 с.
14. Эверитт, Б. С. Большой словарь по статистике / Б. С. Эверитт. – М. : Проспект, 2013. –
302 с.
15. Экономическая статистика : учеб. / Ю. Н. Иванов, Г. Л. Громыко, Н. Б. Куликовская. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 668 с. – (Гриф УМО).

Финансы
Финансы в системе экономических отношений
Понятие и назначение финансов. Место финансов в распределительном процессе.
Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений. Признаки
финансовых ресурсов. Состав, структура, источники и виды финансовых ресурсов
субъектов экономики.
Финансовая система
Понятие финансовой системы. Сферы финансовой системы. Звенья финансовой системы.
Характеристика финансов субъектов экономики. Организационные основы управления
финансами. Органы управления финансами на федеральном уровне. Правительство
Российской Федерации, его функции по управлению финансами. Министерство финансов
Российской Федерации, его функции. Федеральное казначейство, его полномочия.
Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов
Понятие и значение финансового рынка. Элементы и участники финансового рынка.
Институты финансового рынка. Методы государственного регулирования финансового
рынка.
Финансовая политика и финансовое регулирование экономики
Финансовая политика. Типы финансовой политики. Организационно-правовые основы
разработки финансовой политики. Характеристика современной финансовой политики
Российской Федерации. Финансовый механизм, его понятие и назначение. Понятие
финансового регулирования. Финансовое регулирование экономики. Финансовое
регулирование социальной структуры общества.
Функциональные основы управления финансами
Понятие управления финансами. Финансовое планирование. Виды финансовых прогнозов
и планов. Финансовый контроль в управлении финансами.
Список литературы
1. Подъяблонская, Л. М. Финансы : учеб. / Л. М. Подъяблонская. – М. : Юнити-Дана,
2012. – 407 с.
2. Финансы : учеб. / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М. : Финансы и статистика, 2012. – 496 с.
3. Финансы : учеб. / под ред. А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойникова. – М. : Дашков и К,
2012. – 525 с.
4. Финансы : учеб. / под ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана,
2011. – 703 с.

5. Финансы : учеб. / под ред. А. П. Балакиной, И. И. Бабленковой. – М. : Дашков и К,
2012. – 383 с.
6. Финансы : учеб. / под ред. Е. В. Маркиной. – М. : Кнорус, 2014. – 448 с.
7. Финансы : учеб. для бакалавров / под ред. Н. И. Берзона. – М. : Юрайт, 2013. – 590 с.
8. Финансы : учеб. для академ. бакалавриата. / под ред. М. В. Романовского,
Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 554 с.
9. Финансы : учеб. / под. ред. В. В. Ковалева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект,
2013. – 928 с.

Эконометрика
Линейная модель регрессии, МНК
Спецификация эконометрической модели. Отбор факторов, включаемых в модель
множественной регрессии. Фиктивные переменные. Линейное уравнение множественной
регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Оценка параметров линейных уравнений
регрессии. Предпосылки МНК, методы их проверки. Свойства оценок параметров
эконометрической модели, получаемых при помощи МНК. Оценка качества
эконометрической модели. Оценка тесноты связи и качества подбора уравнения. Проверка
статистической значимости параметров и эконометрической модели в целом.
Мультиколлинеарность, ошибки спецификации
Понятие мультиколлинеарности. Теоретические последствия мультиколлинеарности
для МНК-оценок коэффициентов модели регрессии. Последствия неправильной
спецификации.
Гетероскедастичность, автокорреляция
Понятие гетероскедастичности ошибок модели регрессии и графический анализ. Тест
Goldfeld-Quandt. Взвешенный МНК. Понятие автокоррелированности ошибок в модели
линейной регрессии и ее последствия. Тест Durbin-Watson на автокорреляцию первого
порядка, условия его применения.
Система одновременных уравнений
Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике. Классификация
систем уравнений. Идентификация систем эконометрических уравнений. Методы оценки
параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов
(КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК).
Временные ряды
Временные ряды данных: характеристики и общие понятия. Структура временного ряда.
Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов.
Список литературы
1. Айвазян, С. А. Эконометрика. Краткий курс : учеб. пособие / С. А. Айвазян,
С. С. Иванова. – М. : Маркет ДС, 2007. – 104 с.
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4. Елисеева, И. И. Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.]; под ред.
И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 576 с.
5. Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учеб. / Н. Ш. Кремер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
ЮНИТИ, 2010 .– 328 с.
6. Магнус, Я. Р. Эконометрика : Начальный курс : учеб. пособие / Я. Р. Магнус,
П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – 6-е изд. – М. : Дело, 2006. – 500 с.

7. Мхитарян, В. С. Эконометрика / В. С. Мхитарян. – М. : Проспект, 2011. – 384 с.
8. Носко, В. П. Эконометрика. В 2 кн. Кн. 1. Ч. 1 : учеб. / В. П. Носко. – М. : Дело :
РАНХиГС, 2011. – 672 с.
9. Писарева, О. М. Методы и модели эконометрики : учеб. пособие / О. М. Писарева. –
М. : ГУУ, 2012. – 223 с.
10. Практикум по эконометрике : учеб. пособие / И. И. Елисеева [и др.]; под ред.
И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 344 с.
11. Эконометрика : учеб / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2011. – 288 с.
12. Эконометрика : учеб. / под ред. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2014. – 384 с.
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Часть 2 ПИМ
Студенту предлагаются междисциплинарные кейс-задания, которые соответствуют
видам профессиональной деятельности, определенным в федеральном государственном
стандарте по данному направлению подготовки бакалавра. При формировании заданий
части 2 ПИМ не учитывается перечень дисциплин (предметных полей), которые
выбрал студент для полидисциплинарного тестирования в части 1 ПИМ.
Студентом должно быть выбрано 3 вида профессиональной деятельности
ФГОС в соответствии с программой экзамена по направлению подготовки, ориентируясь
на конкретную ОПОП, по которой он завершает обучение.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, определенные
Федеральным государственным образовательным стандартом по данному направлению
подготовки бакалавриата1:
«4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей
на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности,
анализ и интерпретация полученных результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро-и макроуровне 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;
организационно-управленческая деятельность:
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;
организация выполнения порученного этапа работы;
1

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 № 39906)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380301.pdf

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;
педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования;
учетная деятельность:
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составление и использование бухгалтерской отчетности;
осуществление налогового учета и налогового планирования в организации;
расчетно-финансовая деятельность:
участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе
государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность;
участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления;
банковская деятельность:
ведение расчетных операций;
осуществление кредитных операций;
выполнение операций с ценными бумагами;
осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России
основных функций;
выполнение внутрибанковских операций;
страховая деятельность:
реализация различны технологий розничных продаж в страховании;
организация продаж страховых продуктов;
сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой
стоимости и премии);
оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба,
урегулирование убытков);
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации».

