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Тип образовательной программы: программа бакалавриата
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: заочная
Нормативный срок обучения: 4,5 года
Выпускающая кафедра: учёта и финансов
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Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» к освоению программ бакалавриата или программ
специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем
среднего общего образования; результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по ОПОП ВО.
Перечень вступительных испытаний и необходимых документов определяется
ежегодно Правилами приема ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Область профессиональной деятельности выпускника








Включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
страховые компании;
инвестиционные фонды;
коммерческие организации.
Объекты профессиональной деятельности выпускника






поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
финансовые рынки;
финансовые и информационные потоки;
производственные процессы.

Основные дисциплины










































История экономических учений
Экономическая теория
Институциональная экономика
Менеджмент
Маркетинг
Мировая экономика и международные отношения
Информационные технологии в экономике
Эконометрика
Экономика предприятия
Экономическая география и регионалистика
Статистика
Экономико-математическое моделирование
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности
Корпоративные финансы
Страхование
Деньги, кредит, банки
Рынок ценных бумаг
Финансы
Методы принятия управленческих решений
Основы экономического анализа
Информационно-правовые системы в работе экономиста
Экономический и финансовый анализ
Налоги и налогообложение
Экономика труда
Основы бухгалтерского учета и отчетности
Финансовое планирование и бюджетирование
Банковское дело
Инвестиции
Финансовый менеджмент
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций
Государственные и муниципальные финансы
Учет и отчетность организаций
Бухгалтерский учет, отчетность и экономический анализ деятельности банков
Оценочная деятельность
Финансовая математика
Финансы некоммерческих организаций
Финансовый менеджмент затрат
Финансы организаций
Основы аудита
Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
Финансовый контроль

