НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Квалификация выпускника: Академический бакалавр
Срок обучения: по очной форме - 4 года, по заочной форме – 5 лет,
по заочной ускоренной форме (на базе среднего специального (профильного) или
второго высшего образования) – 4 года
Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" отличается от многих других профилей
подготовки своей широкой профессиональной направленностью. Он дает возможность получить
обширные экономические знания по формированию и анализу необходимой любому предприятию
информации об активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах,
финансовых результатах деятельности предприятия.
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления «Экономика» ориентирован
на подготовку специалистов в области бухгалтерского учета, прикладного экономического анализа и
аудита для работы в организациях различных форм собственности, консалтинговых и аудиторских
фирмах,
банках,
инвестиционных
и
страховых
компаниях.
Студенты изучают такие дисциплины как: бухгалтерский финансовый учет, комплексный
анализ хозяйственной деятельности, бухгалтерская финансовая отчетность, бухгалтерский
управленческий учёт, аудит, налоги и налогообложение, гражданское право.
Выпускники данного профиля могут работать по различным экономическим, учетноаналитическим и управленческим специальностям на предприятиях, в организациях и
государственных
учреждениях, реализовать
свои
навыки
в различных
сферах
национальной экономики.
Выпускник направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
будет обладать:
 умениями комплексного анализа результатов хозяйственной деятельности организации,
выявления проблем и разработки оптимальных вариантов их решения;
 способностями ведения бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
 знаниями в области международных стандартов финансовой отчетности и способностью
применять их на практике;
 умением формировать необходимую информацию для решения финансовых вопросов;
 навыками эффективной работы в среде специальных программных средств, применяемых в
бухгалтерском учете и аудите.
Выпускники бакалавриата по направлению «Экономика» данного профиля могут работать в
коммерческих организациях и бюджетных учреждениях в должностях заместителя главного
бухгалтера, ведущего бухгалтера, внутреннего контролера, аудитора, финансового аналитика.
Наш адрес:

443036 г. Самара
ул. Неверова/Линейная, 87/35
тел/факс. (846) 276-86-95; (846) 276-86-46
Телефон отдела кадров и приемной комиссии: (846) 276-86-47
Электронная почта:
Института: director@sireu.ru

Приёмная комиссия: priem@sireu.ru

