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Выпускнику образовательной программы высшего 

образования присваивается квалификация бакалавр.  

 

Срок освоения – 5 лет.  

Форма обучения – очно-заочная.  

 

Трудоемкость освоения обучающимся – 240 зачетных 

единиц (8640 академических часов). 

 

 

 

 

 

При реализации образовательной программы 

применяются электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации 
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После защиты, на вручении диплома 

Профиль программы бакалавриата:  

38.03.01.10 Экономика предприятий  

и организаций 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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О направлении  
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Типы задач профессиональной деятельности выпускников: .расчетно-экономический;  .аналитический;  .финансовый;  .организационно-управленческий;  .научно-исследовательский. 

 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых 
выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: экономика и финансы (в сфере: исследований, анализа и прогнозирования социально-
экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических 
службах, центрах экономического анализа, правительственном секторе, общественных организациях); 
производство продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего 
и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынке, планирование 
и0обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; 
операции на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего 
и0внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга. 
 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:  .деятельность в области бухгалтерского учета;  .  реализация инвестиционных проектов с применением различных форм финансирования;  .деятельность по осуществлению внутреннего контроля в экономических субъектах;  .внутренний аудит 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки разработан с учетом профессиональных стандартов:  

 
08.002 Профессиональный стандарт «БУХГАЛТЕР», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н. 

08.006 Профессиональный стандарт «СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ (ВНУТРЕННИЙ 

КОНТРОЛЕР)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации от 22  апреля  2015 г. № 236н. 

080.10 Профессиональный стандарт «ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24  июня  2015 г. № 398н. 

08.036 Профессиональный стандарт «СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 

2018 г. № 239н. 

 

 

В образовательной программе компетенции: планируемые результаты ее освоения.  

Три группы компетенций: универсальные; общепрофессиональные; профессиональные. 

 

О направлении  

38.03.01 Экономика 

4 Ознакомиться с профстандартами можно на сайте Минтруда России  
в реестре профессиональных стандартов 

Ознакомление с перечнем компетенций образовательной программы позволяет 

сформировать понимание того, в каком направлении вы будете развиваться, 

получая образование по данной программе. 
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https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/


 
 
 
 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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.Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач. .Определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. .Осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. .Осуществлять  деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). .Воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и0философском контекстах. . Управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни. .Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. .Создавать и поддерживать  в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечение устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. .Использовать дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах. .Принимать обоснованные экономические  решения в различных областях жизнедеятельности. .Формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

Универсальные компетенции – 

необходимы всем 

Ч
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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6  Горлова Елена,  
после победы на конкурсе 

университетских идей, 2019 г. 

.Применять знания (на промежуточном уровне) экономической 
теории при решении прикладных задач. .Осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач. .Анализировать и содержательно объяснять природу 
экономических процессов на микро- и0макроуровне. .Предлагать экономически и финансово обоснованные 
организационно-управленческие решения в0профессиональной 
деятельности. .Использовать современные информационные технологии 
и0программные средства при решении профессиональных 
задач. .Понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции – 

основа профессиональной деятельности 

С
Ф

У
 

Ч

Е

М

У

 

Н

А

У

Ч

И

Т

Е

С

Ь

 



 
 
 
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Профессиональные компетенции – основа 

владения трудовыми функциями 

 

 

 

Управленческий  тип задач: . проводить аудиторские проверки и0выполнять 

консультационные проекты в0составе группы; .  руководить структурным подразделением 

и0управлять штатным персоналом структурного 

подразделения. 

Расчетно-экономический тип задач:  .  осуществлять функции планирования работы 

структурного подразделения; .  разрабатывать проекты риск-ориентированной 

плановой документации; .  разрабатывать мероприятия по снижению рисков 

объектов внутреннего аудита. .   составлять бухгалтерскую отчетность.  

Научно-исследовательский тип задач: .  готовить обзоры научной литературы 

и0электронных информационно-образовательных 

ресурсов по внутреннему контролю и аудиту  для 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Финансовый тип задач: .  оценивать и планировать финансовые потоки 

связанные с профессиональной деятельностью 

объекта консультационного проекта; .  проводить анализ финансовой информации по 

результатом проведения контрольных 

мероприятий; .  вести налоговый учет, налоговое планирование. 

 

Аналитический тип задач: .  анализировать результаты внутренней 

аудиторской проверки; .  оценивать эффективность работы структурного 

подразделения; .  проводить финансовый анализ, бюджетирование 

и управление денежными потоками; .  разрабатывать инвестиционный проект 

и0формировать экспертное заключение 

о0возможности его реализации 
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Практика 

Профиль: 38.03.01.10 Экономика предприятий  

и организаций 

Наши постоянные партнеры: .Министерство экономики Республики Хакасия .Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Хакасия .ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» .ООО «Катрина», ООО «Хакасская баранина»,  .ООО «Сегун», ООО «Недра», ООО «ЦОЗ и ТИ»,  .ООО «ПНК»  

 

 

 

 

 

Практическая подготовка обеспечивается циклом 
дисциплин по экономике, управлению, менеджмента, 
маркетинга и другими, а также организацией 
производственной практики 

 
 
 
 

 
ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРАКТИКА 

Профильные дисциплины .Макроэкономика, микроэкономика .Социально-экономическая статистика .Теория бухгалтерского учета .Финансовый учет,  управленческий учет .Менеджмент, эконометрика .Теория анализа .Планирование и прогнозирование .Организация производства на предприятии .Инвестиционный анализ .Денежное обращение и кредит .Оценка и управление стоимостью 
предприятия .Управление качеством, маркетинг .Экономика предприятия, налогообложение .Государственное регулирование экономики .Бизнес-планирование .Муниципальная экономика .Коммерческая деятельность предприятия .Управление персоналом .Региональный маркетинг и другие 

О направлении  
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ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
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Выпускные квалификационные работы 

выполняются по заказу предприятий Хакасии: 

ООО «Абаканский железобетонный завод», 

ООО «ТФ «Хан Тигр», ООО «ТФ «Хан Тигр», 

ООО «Медведь», МБУК «Культурно-досуговый 

центр села Таштып» и других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше информации: 

Архив электронных ресурсов СФУ 

 

О направлении  

38.03.01 Экономика 

Выпускные квалификационные работы студентов 

направления 38.03.01 Экономика нацелены на решение 

задач в сфере финансовой и управленческой деятельности 

предприятий, которые определяются  совместно 

с0заказчиками-предприятиями различных формы 

собственности. 

 

Темы выпускных квалификационных работ включают: 

 .анализ эффективности деятельности организации;  .анализ перспектив реализации цифровой экономики 

в0Республике Хакасия; .оценку финансового состояния коммерческих 

предприятий; .организацию процесса разработки и принятия 

управленческих решений в организациях различных 

форм собственности; .анализ перспектив развития в различных сферах, 

в0том числе в сфере культуры и волонтерства;  .оценку и управление конкурентоспособностью 

предприятия; .прогнозирование экономического развития и другие 
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http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/26348/discover?field=department&filtertype_0=institute&filter_0=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=department&filter_relational_operator=equals&filter=Кафедра+экономики+и+менеджмента
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/26348/discover?field=department&filtertype_0=institute&filter_0=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=department&filter_relational_operator=equals&filter=Кафедра+экономики+и+менеджмента
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/26348/discover?field=department&filtertype_0=institute&filter_0=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=department&filter_relational_operator=equals&filter=Кафедра+экономики+и+менеджмента
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/26348/discover?field=department&filtertype_0=institute&filter_0=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=department&filter_relational_operator=equals&filter=Кафедра+экономики+и+менеджмента
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/26348/discover?field=department&filtertype_0=institute&filter_0=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=department&filter_relational_operator=equals&filter=Кафедра+экономики+и+менеджмента
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/26348/discover?field=department&filtertype_0=institute&filter_0=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=department&filter_relational_operator=equals&filter=Кафедра+экономики+и+менеджмента
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/26348/discover?field=department&filtertype_0=institute&filter_0=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=department&filter_relational_operator=equals&filter=Кафедра+экономики+и+менеджмента
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/141452
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/141646
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/141647


Где работать?  

Кем работать? 

 
 
 
 

 
КАРЬЕРА 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА: .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 научно-исследовательские организации;  .учреждения системы высшего и среднего 
профессионального образования, среднего общего 
образования; .учреждения системы дополнительного образования 

 

КЕМ РАБОТАТЬ? .экономист,  .бухгалтер,  .маркетолог,  .специалист среднего звена, .специалист руководящего звена 
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Кафедра военной подготовки  

(Республика Хакасия, г. Абакан)  

военного учебного центра при СФУ 
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Студенты очной формы обучения Хакасского технического института – филиала СФУ имеют 
возможность пройти военную подготовку и получить военно-учетную специальность 
одновременно с обучением по выбранному направлению подготовки. 
 

ПРОГРАММА  «ОФИЦЕРЫ И СОЛДАТЫ ЗАПАСА» 
 
Выпускники, окончившие институт, успешно прошедшие итоговую аттестацию по военной 
подготовке, зачисляются в запас с присвоением воинского звания «рядовой запаса», 
«лейтенант запаса» 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
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Учебные аудитории для проведения занятий:  .лекций, .семинаров и практик, .лабораторных занятий, .курсового проектирования (курсовых работ), .аудитории для самостоятельной работы студентов.  

 

Аудитории для лабораторных занятий и самостоятельной работы 

оснащены компьютерами, подключенными к сети «Интернет». 

Используются все возможности электронной информационно-

образовательной среды СФУ: система электронного обучения 

«еКурсы», веб-почта, научная библиотека СФУ, личный кабинет  «Мой 

СФУ», сервис видео-конференц-связи СФУ. 

 

В ХТИ – филиале СФУ каждый студент может 

найти себе увлечение по душе. У нас есть:  .спортивные залы, .творческие студии, .зал хореографии, .оборудованный современной аудиотехникой актовый зал 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

С
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У
 



 
 
 
 

 
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СФУ 
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Сибирский федеральный университет 

сочетает высокие стандарты 

традиционного обучения и0применение 

современных технологий в образовании 

 

 

Студенты университета уже по достоинству 

оценили обучение с использованием 

электронных образовательных курсов 

и0проведение занятий в форме вебинаров 

С
Ф

У
 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 



 
 
 
 

 
НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА! 
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Студенческие годы – это не только лекции, семинары, зачеты и экзамены, это время становления 

личности, открытия в себе новых талантов и возможностей.  

В ХТИ – филиале СФУ каждый студент может найти себе увлечение по душе.  
 .Студенческий театр ХТИ – филиала 

СФУ (известный в городе, республике 

и юге Красноярского края) . Хореографическая студия «Dance 

Wave» .Аrt-лаборатория «АРТиКО» .Медиагруппа ХТИ – филиала СФУ .Студенческий спортивный клуб «АБА» .  Вокальная студия и другие площадки  

Студенческий спортивный 
клуб «АБА» – член 
Ассоциации студенческих 
спортивных клубов. 

 
Спортивные секции:  

 .волейбол, .баскетбол, .легкая атлетика 

Волонтерский отряд «ПЛАМЯ» 
принимает участие в ежегодных 
волонтерских проектах, таких как 
день Енисея, «Свеча памяти» и др.  
 
Мы предлагаем возможности 
проявить себя в социально-
значимых проектах и реализовать 
свое желание сделать полезное 
и0доброе дело! 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
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Подготовительные курсы при ХТИ – филиале СФУ работают 

с019890г. как одна из форм довузовской подготовки. Программы по 

учебным дисциплинам (русский язык, математика, физика, 

обществознание, информатика, химия) нацелены на глубокое 

изучение учебного материала. 

 

Курсы помогают абитуриентам качественно подготовиться к ОГЭ, 

ЕГЭ и вступительным испытаниям, организованным вузом 

самостоятельно.  

 

На курсах работают ведущие преподаватели  

ХТИ – филиала СФУ. 
 

 

Курсы интенсивной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и внутренним 

вступительным испытаниям в вуз  – комплекс программ различной 

интенсивности и длительности для подготовки к сдаче выпускных 

и вступительных экзаменов. 

 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: 

 

Подготовительные курсы (интенсивная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВИ) 

Центр подготовки юного инженера 

 

 

КОНТАКТЫ: 

 

Республика Хакасия 

г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, каб. 115 

тел. +7(913)544-87-74 

e-mail: junior_engineer@mail.ru 

Записаться 

на курсы 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

С
Ф
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38.03.01 Экономика  
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Результаты ЕГЭ 
Минимальные 

баллы 

ВИ, проводимые 

университетом 

Форма 

проведения 

ВИ 

Минимальные 

баллы 

1. Математика 
профильный 

уровень 39 
1. Экономическая 

математика 

Тестирование 

39 

2. Обществознание / 

информатика и ИКТ / 

иностранный язык 

предметы 

по выбору 45 / 44 /30 
2. Правовые основы 

экономики и общества 45 

3. Русский язык 40 3. Русский язык 40 

15 платных мест 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний (ВИ) принимаются результаты ЕГЭ или 

 результаты ВИ, проводимых университетом для отдельных категорий поступающих     

Поступающие по своему усмотрению могут использовать для поступления результаты ЕГЭ.  

При наличии  результатов ЕГЭ по предмету (предметам) и результата ВИ, проводимого университетом, в качестве 

результата соответствующего внутреннего испытания засчитывается наиболее высокий результат. 

 .Максимальное количество баллов по каждому ВИ – 100. .Номер ВИ указывает его приоритетность при ранжировании поступающих в конкурсном списке. .С программами ВИ на базе профессионального образования можно ознакомиться по ссылке: 

https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf. .Все вступительные испытания проводятся на русском языке 

2022 

Стоимость обучения за 2021-2022 г.  

57 034 руб. 

С
Ф

У
 

https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
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О НАБОРЕ В 2022 Г. 
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Перечень документов,  

необходимых для поступления 

 . заявление, .документ, удостоверяющий личность и0гражданство,  .документ установленного образца об образовании, .документы, подтверждающие особые права или 

преимущества поступающих (при наличии), .ИНН и СНИЛС, .для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно: 

 
- 2 фотографии размером 3х4 (анфас, без наклона 

и0поворота головы, без головного убора), 
 

- электронный образ цветной фотографии 
разрешением не менее 600 dpi (анфас, без наклона 
и0поворота головы, без головного убора, без 
ретуши) – в случае подачи документов 
в0электронной форме 

 
 
 
     

Раздел ПОСТУПЛЕНИЕ на сайте СФУ С
Ф

У
 

https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
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Адрес  института: РХ, 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 

Телефон/факс: 8 (3902) 22-53-55    

 

 

 

 

 

ХТИ  – филиал СФУ в сети Интернет 
 

 

 
 

 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:  

Аудитория 107а 

 

Телефоны:  

+7 (3902) 22-05-02 

+7 (983) 054-41-72 

 

Эл. почта:  

pk-khti@mail.ru 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: 

Аудитория 115  

 

Телефон:  

+7 (913) 544-87-74 

 

 

Эл. почта: 

 junior_engineer@mail.ru 

 

 

КАФЕДРА ЭиГД: 

Аудитория 225 

 

Телефон:  

8 (3902) 22-53-55 (доб. 123) 

 

 

Эл. почта:  

mied2011@mail.ru 

 

 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

.официальный сайт ХТИ – 

филиала СФУ 

 http://khti.sfu-kras.ru 

.группа VK ХТИ – 

филиала СФУ 

https://vk.com/khti_sfu 

.сообщество 

кафедры в VK 

https://vk.com/khtipi 

С
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http://khti.sfu-kras.ru/
http://khti.sfu-kras.ru/
http://khti.sfu-kras.ru/
https://vk.com/khti_sfu
https://vk.com/khtipi
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Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

ПОСТУПАЙ  

в ХТИ – филиал СФУ! 

ВЫБИРАЙ ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

08.03.01 Экономика 

 

Квалификация бакалавр 

Очно-заочная форма обучения 

 
 
 

Выбирая будущее, будь умнее! 

С
Ф

У
 


