


Эконо́мика (от греч. éikos — дом и 

nomos — закон, буквально — правила 

ведения хозяйства) — хозяйственная 

деятельность (производство, 

распределение, обмен и потребление 

товаров). 



Факторы развития рынка 
Экономические системы и тенденции развития 

Отдельные сектора экономики 

Производительные факторы 

Рыночные формы 

Рост национального продукта 

Фиксация цен 

Международная торговля 

Государственное финансирование 

Деньги, банковская и страховая системы 

Капитал и девиденды 

Доходы, потери 

Стоимость жизни 

Рынок труда 

Социальная система 



Виды ответственности 

Консалтинг 

Предложение мер по выходу из 

экономических затруднений, кризисов 

Прогнозирование тенденций в мировой 

и национальной экономике; 

Подготовка докладов и публикаций; 

Проведение исследований по 

проблемам мировой и национальной 

экономики; 



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Разработка мер защиты 

экономических интересов 

Общение с политиками и 

бизнес-лидерами 

Подготовка и 

консультирование аналитиков 

в сфере экономики; 

Работа с персональным 

компьютером; 



 Экономисты ежедневно 

анализируют глобальные 

изменения на биржах и 

финансовом рынке в целом. 

Они предсказывают 

тенденции развития. Суть 

работы экономиста: 

глобальное видение и 

принятие конкретных 

частных решений. Он 

ежедневно анализирует 

газеты, журналы периодику, 

радио- и теленовости, 

информацию отдельных 

служб, подготовленную для 

компаний, банков, 

статистику национального 

банка и т.д. 

Экономисты готовят 

доклады, статистические 

обзоры, графики-

диаграммы… Большая 

часть публикаций в прессе 

по темам бизнеса также 

готовится экономистами.  



Разработка графиков, 

 схем, таблиц 



ТРЕБОВАНИЯ  К  ЭКОНОМИСТУ 

качества исследователя 

умение убеждать, умение контролировать 

наличие профессионального чутья 

организационные способности 

отличное знание макроэкономики 

владение иностранными языками 

владение техническими средствами 

способность работать со  статистикой, графиками 

опыт подготовки докладов и публикаций 

умение экономить средства организации, клиента 

владение навыками делового общения и сотрудничества 

готовность работать в экстремальных ситуациях 

владение менеджерской техникой. 



МЕСТО   РАБОТЫ   И    ПРИМЕРНОЕ    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИСТОВ    ПО    РАЗЛИЧНЫМ    СФЕРАМ 

18%

16%

14%
12%

10%

10%

20%

финансы бухгатерия

страховые компании,

банки

исследовательские

центры

правительственные

организации

образование и

профподготовка

консультирование

другие професии



ОБРАЗОВАНИЕ 
- Традиционные ВУЗы, 

   которые готовят самых разных 

специалистов в области экономики. Они 

ведут обучение по - широкому спектру 

специальностей. 

  

- Узкоспециализированные ВУЗы, 
которые дают одну - две специальности 

и готовят специалистов в области 

экономики для обслуживания 

определенного направления.  



Где можно обучиться профессии -

экономист. 

Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов 

(ФИНЭК). 

 
 

 

 

Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет 

(ИНЖЭКОН). 

 
 

 

Подробнее 

Подробнее 



Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов (ФИНЭК). 

    Адрес: 191023, Россия, г. Санкт-Петербург 

     Садовая улица, дом 21.Вход в университет с Наб. канала 

Грибоедова,  д. 30/32. 

    Телефон:  (812) 310-55-55; (812) 310-51-44 

 

    Назад 



Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет 

(ИНЖЭКОН). 

 

     Адрес:  191002 Российская Федерация г.Санкт-

Петербург, ул.Марата, д.27 

     Телефон:(812) 718-50-05 

 

 

    Назад 






