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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 широкий спектр  практико-ориентированных знаний и на-
выков, среди которых учет (финансовый, управленческий, налоговый, статистический) –  специаль-
ные методы обобщения информации об операциях организаций; налогообложение  – понимание 
системы налогообложения Российской Федерации, знание специфики налогообложения отдель-
ных компаний и индивидуальных предпринимателей, подготовка рекомендаций по оптимизации 
налоговых платежей в рамках действующего законодательства; анализ – обоснование управлен-
ческих решений, выбора тех хозяйственных операций, которые направлены на развитие органи-
зации, возможность предвидеть несостоятельность (банкротство) организации и предпринять не-
обходимые меры по стабилизации ее финансового состояния; аудит –  проверка достоверности 
информации, предупреждение ее искажений, оказание иных аудиторских услуг.
Бакалавр освоит специальные программные продукты, применяемые для выполнения учетно-
аналитических и контрольных функций в экономическом субъекте. Полученные в процессе обуче-
ния компетенции являются  необходимыми для организации и ведения хозяйственного  учета, вну-
треннего контроля,  аудита, анализа хозяйственной деятельности, а также предпринимательской 
деятельности в сфере аудита и финансового консалтинга.

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

Шарамеева Ольга Александровна
канд. экон. наук, 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, инвестиционные фонды, пенсион-
ные фонды, налоговые органы и др. 
Выпускник может работать: 
в качестве наемного работника или предпринимателя  - аудитором, 
аналитиком, бухгалтером, статистиком; специалистом: по налогоо-
бложению, по внутреннему контролю и аудиту, по финансовому мо-
ниторингу, по внешнеэкономической деятельности,  по управлению 
рисками, специалистом в сфере закупок и др.
Доля трудоустройства: 83 %.

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка Трудоустройство

УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, 
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: 35  /  Платных мест: 25
Средний балл при зачислении на бюджет: 217
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


