
«Бизнес-анализ и прогнозирование в организациях» 
ПРОФИЛЬ 38.03.01.09

Направление 38.03.01 «Экономика»

Открытие профиля подготовки бакалавров 
«Бизнес-анализ и прогнозирование в 
организациях» обусловлено появлением нового 
направления в мировой практике анализа 
организаций – Бизнес-Анализа. 



1
•Проводить мониторинг макроэкономической ситуации в экономике, благодаря высокому 
уровню экономических знаний в целом;

2
•Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность  организации и проводить аудит ее 
достоверности на основе глубоких знаний по бухгалтерскому учету и аудиту.

3
•Анализировать  всю деятельность организации для выявления проблем и областей, которые 
нуждаются в усовершенствовании.

4
•Анализу плановых и разработке прогнозных показателей деятельности на предстоящий 
период. 

5
• Создавать структурные модели различных областей бизнес-деятельности.

6
• Проводить анализ (бухгалтерской)  финансовой отчетности организации.

7

•Разрабатывать эффективные бизнес-модели: оптимизировать процессы и работу персонала, 
снижать издержки, увеличивать прибыль и т.п.

В процессе обучения Вы научитесь:
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФИЛЮ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКОЙ И 
ВСЕМИРНЫМ СТАНДАРТОМ BABOK 
«BUSINESS ANALYSIS BODY OF KNOWLEDGE» 
(СВОД ЗНАНИЙ ПО БИЗНЕС-АНАЛИЗУ), А 
ТАКЖЕ РОССИЙСКИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
«БИЗНЕС-АНАЛИТИК»



ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ:

Аналитиков в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических, бухгалтерских службах 
организаций различных видов деятельности;

Аналитиков в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических, бухгалтерских службах 
организаций различных видов деятельности;

Специалистов для финансовых структур государственных органов управления и финансовой инфраструктуры 
предпринимательства;

Консультантов  по вопросам управления и специалистов, способных принимать инвестиционные и финансовые 
стратегические решения, осуществлять оперативное управление денежными потоками, повышать стоимость своей 
компании;

Разработчиков инновационных проектов и организаций, лабораторий бизнес-анализа;

Бизнес-архитекторов;

Профессионалов, желающих заниматься деятельностью в сфере бизнес-анализа и управления.



Бизнес-аналитики, имеют особые компетенции 
поэтому широко востребованы в организациях, 

особенно в тех, которые активно используют 
современные и инновационные технологии 

деятельности. 

Наши выпускники владеют современными техниками 
бизнес-анализа, обладают глубокими знаниями по 
бухгалтерскому учету, аудиту, анализу финансово-
экономического  состояния организации и потребностей 
бизнеса, прогнозированию бизнес-процессов 
организаций, разработке ее стратегии.

Бизнес-
аналитик 

Выявляет проблемы в 
деятельности 

организации и 
разрабатывает 

варианты их решения

Выявляет и 
анализирует 
потребности

Разрабатывает 
стратегии

Способствует 
проведению 
изменений в 
организации

Содействует 
сотрудничеству с 

заинтересованным
и сторонами


