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Вступительные 
экзамены: 
- математика (профильная);
- обществознание;
- русский язык.

Студенты проходят практику в веду-
щих организациях и предприятиях 
отраслей округа, в органах власти, 
страховых обществах, инвестици-
онных фондах, налоговых органах, 
коммерческих организациях.

Студенты выполняют научные 
исследования в рамках работы 
кафедры, участвуют в разра-
ботке проектов для получения 
ГРАНТов. Принимают участие в 
научных студенческих кружках, 
в региональных, общероссий-
ских, международных студен-
ческих конференциях, олимпи-
адах, публикуют свои научные 
исследования на страницах раз-
личных студенческих научных 
сборников. 

Программа дает возможность получить знания и навыки по методам аналитиче-
ской обработки учетных данных для принятия управленческих решений; составле-
нию финансовой отчетности и  налоговых деклараций; учету денежных средств и 
имущества; организации проведения внутреннего и внешнего аудита; формирова-
ния внутреннего бюджета организации и осуществления контроля за  использова-
нием средств организации. Бакалавр освоит популярные программные продукты: 
для ведения бухгалтерии малых, средних и крупных предприятий; научится вести 
финансовую отчетность по международным стандартам; изучит принципы налого-
обложения, контроля и анализа хозяйственной деятельности предприятия; изучит 
разные подходы к ведению бухгалтерского учета.

Обучение ведется на 
русском языке. В тече-
ние первых двух лет 
студенты проходят ин-
тенсивное обучение 
иностранному  языку 
(английский/немец-
кий).

Шарамеева Ольга Александровна
к. э. н., доцент

Область трудоустройства: 
коммерческие организации всех отраслей экономики, в том 
числе крупные градообразующие предприятия города и округа; 
бюджетные учреждения, кредитные организации, аудиторские 
фирмы, торговые предприятия, страховые общества, инвести-
ционные фонды, пенсионные фонды, налоговые органы и др. 
Выпускник может работать: 
бухгалтером-кассиром; бухгалтером-ревизором; специалистом 
по управленческому или налоговому учету; специалистом кон-
трольно-ревизионных структур; предпринимателем; аудито-
ром; бухгалтером-консультантом; аналитиком; налоговым ин-
спектором. 
Доля трудоустройства: 83 %.

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка Трудоустройство

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
АНАЛИЗ И АУДИТ

Директор Института 
экономики и управления

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерским программам: «Экономическая безопасность», «Внутренний контроль и аудит»,  
«Налоговое консультирование, налоговый учет и контроль», «Экономика фирмы и отраслевых рынков»

Количество бюджетных мест: 45  /  Платных мест: 30
Средний балл при зачислении на бюджет: 214
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


