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Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Форма обучения очная, заочная  

Профиль подготовки – Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
Срок обучения – 4 года  

Выпускающая кафедра – кафедра бухгалтерского учета и аудита 

 
 Цель программы - подготовка высококвалифицированных бакалавров 

для организационно-управленческой, расчетно-экономической, аналитической 

и научно-исследовательской деятельности в сфере экономики, владеющих 

компетенциями в области ведения учета, осуществления анализа и аудита фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. 

  

Задачи программы:  

- Формирование у бакалавра социально-личностных качеств: целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, граждан-

ственности, коммуникативности, толерантности; способностей к социальной 

адаптации, творческой реализации своего потенциала. 

- Предоставление профессиональных теоретико-методологических зна-

ний в области учета, анализа и аудита, экономики и управления на основе 

применения информационных технологий. 

- Развитие способностей по поиску информации по полученному зада-

нию, сбору, подготовке исходных данных, проведению расчетов и анализу 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик (с учетом 

действующей нормативно-правовой базы). 

- Создание условий для получения студентами опыта и практических 

навыков ведения бухгалтерского и налогового учета, формирования отчетно-

сти, анализа, аудита и внутреннего контроля для обеспечения эффективного 

управления и совершенствования деятельности организации. 

- Обеспечение возможности развития навыков участия в разработке ва-

риантов управленческих решений в области финансово-экономической дея-

тельности хозяйствующих субъектов, обосновании их выбора на основе кри-

териев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возмож-

ных последствий принимаемых решений на предприятиях различных форм 

собственности, организациях, ведомствах с учетом правовых, административ-

ных и других ограничений. 

-  Формирование профессиональной личности, обладающей знаниями, 

аналитическими инструментами, технологиями в области учета, анализа и 

аудита. 

 



 Область профессиональной деятельности бакалавров включает 

профессиональную служебную деятельность в экономических, финансовых, 

производственно-экономических, ревизионных, аналитических и бухгалтер-

ских службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях, органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

Особенности реализации – профессиональные практики в крупных 

производственных организациях, финансово-кредитных институтах; изучение 

иностранного языка весь период обучения в Университете; удобный формат 

сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

 

Основные факторы конкурентоспособности  

- уникальный педагогический коллектив, обеспечивающий высокий 

уровень подготовки;  

- приобретение профессиональных знаний и навыков в области учета, 

анализа и аудита, их практическое применение в ходе обучения;  

- возможность получения студентами в процессе обучения сертифика-

тов, подтверждающих профессиональные квалификации;  

- использование современных образовательных и информационных тех-

нологий (интерактивные занятия, мастер-классы);  

- подготовка научно-исследовательских работ и участие в международ-

ных, всероссийских, внутри вузовских конкурсах, конференциях, круглых 

столах, олимпиадах. 

 

Основные образовательные результаты – в результате освоения бака-

лаврской программы  выпускники  получают системные знания, дающие им 

широкие возможности для построения карьеры как в органах государствен-

ной, муниципальной власти, так и в частных компаниях, а именно: знания в 

области финансового, управленческого и налогового учета, контроля,  форми-

рования, анализа и аудита финансовой и налоговой  отчетности, знания совре-

менных информационных технологий; владение методиками проведения ком-

плексного экономического анализа, внутреннего и внешнего аудита хозяй-

ственной деятельности хозяйствующего субъекта. 


