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Бакалавриат 

Форма и сроки обучения 

Бакалавриат: очная – 4 года 

Квалификация 
 
Бакалавр 
 
Вступительные испытания 

Бакалавриат: математика, обществознание, русский язык. 

Усиленная профильная подготовка к ЕГЭ, олимпиадам и дальнейшему обучению по 

направлению подготовки проводится в Социально-экономической школе и Школе бизнес-

коммуникаций. 

Сведения по образовательным программам 

Сфера деятельности специалиста 

Привлекательность образовательной программы обусловлена тем, что в современных 

условиях экономический анализ является креативным инструментом управленческой 

деятельности во всех сферах народного хозяйства страны. 

Его функции распространяются на все сферы и бизнес-процессы: маркетинг, систему 

управления качеством, инвестиции, управление персоналом, производственный и финансовый 

менеджмент. Должность аналитика становится все более престижной в банковском секторе, 

холдингах, департаментах стратегического развития, государственных корпорациях. 

Развивающаяся сфера консалтинговых услуг, в том числе оценочный бизнес, различные виды 

аудита, саморегулируемые организации нуждаются в специалистах по анализу и 

прогнозированию. Профессия «бизнес-аналитик» занимает 6-е место из 20 самых 

высокооплачиваемых и востребованных в России. 

Выпускник данной образовательной программы подготовлен к профессиональной 

аналитической работе в органах государственного, регионального и муниципального 

управления, в финансовых и экономических подразделениях предприятий и организаций всех 
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форм собственности, в отделах развития и маркетинга, в банковском секторе, налоговых 

органах, в страховых компаниях, академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях; учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования.  

 

Обучение, практика и стажировки 
 
В процессе обучения студенты изучают дисциплины, которые дают навыки применения 

количественных методов исследования социально-экономических процессов на макро- и 

микроэкономическом уровне с использованием современных пакетов прикладных программ. 

В университете реализуются международные обменные программы в рамках заключенных 

договоров о сотрудничестве с Университетом прикладных наук Миккели (Финляндия); с 

Университетом прикладных наук Тампере (Финляндия); с Университетом Восточной Финляндии 

(Савонлинна, Финляндия), Генуэзским университетом (Италия), Линк университетом (Рим, 

Италия). Студенты принимают участие в реализации международных грантов и проектов. 

 

Трудоустройство выпускников 

После окончания университета выпускники работают в различных компаниях: ПАО Банк Санк-

Петербург, ООО Ростелеком Информационные Технологии, АО «Мэлон Фэшн Груп», ГУП «ТЭК 

СПб», ООО Бюро инженерных работ, ТОО ООО «Воздушные ВСС», ООО «Сател, инспекцииях 

Федеральной налоговой службы России, в таможенных органах, а также в компаниях 

республики Казахстан: «Алис трейд, ОАО «Звезда». 

Многие выпускники получили предложения о работе в тех компаниях, где проходили 

производственную и преддипломную практику. Кроме того, некоторые из них продолжают 

обучение в магистратуре ВШТЭ  СПбГУПТД. 

 

Дальнейшее обучение и повышение квалификации 
 

Бакалавры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре, далее в аспирантуре, а 

также получить дополнительную квалификацию в Образовательном центре Института 

управления и экономики и в Институте безотрывных форм обучения ВШТЭ СПбГУПТД. 
 
 

http://sutd.ru/education/departments/
http://sutd.ru/nauka/postgraduate_study/

