
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
                   Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Образовательная программа по направлению 38.03.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных специалистов способных на основании компетентности в 
профессиональной области работать в органах государственной и муниципальной власти, в 
подразделениях любых организаций, занимающихся экономической и учетной деятельностью, 
в учреждениях сферы образования соответствующей направленности, участвовать в разработке 
управленческих решений направленных на повышение эффективности профессиональной 
деятельности, конкурентоспособных на российских и международных рынках труда.  

 
2. Выпускающая кафедра: бухгалтерского учета и аудита. 
3. Заведующий кафедрой: Налимова Зоя Федоровна – кандидат  экономических наук,доцент. 

  
4. Научное направление кафедры: Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях 
СКФО 
 
5. Дисциплины (модули), определяющие направленность программы: Статистика; Теория 
бухгалтерского учета; Бухгалтерский учет; Бухгалтерский учет в отраслях экономики; Контроль 
и ревизия; Международные стандарты учета и аудита; Управленческий анализ в отраслях; 
Бухгалтерский управленческий учет; Бухгалтерский учет в торговле; Бухгалтерский учет в 
строительстве; Международный бухгалтерский учет; Судебно-бухгалтерская экспертиза; 
Налоговый учет и отчетность; Контроллинг; Практикум по бухгалтерскому учету; Аудит; 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности; Бухгалтерский инжиниринг; 
Информационные системы учета, анализа и аудита; Бюджетный учет и отчетность; 
Информационные системы учета, анализа и аудита 
6. Область и сферы профессиональной деятельности бакалавра: 
6. 1 Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры):  

ОАО «Региональное предприятие «Кавминводыавто»; ОАО «Себрбанк России», ЗАО «ВТБ 
24», ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонова», ООО «Сосновый бор» г. Кисловодск; ООО 
«Торгсервис» г. Пятигорск; ООО «ФРЭШ» г. Кисловодск; Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края., ПАО «ФСК 
ЕЭС». 
6. 2 Возможности продолжения обучения: возможно обучение в магистратуре по 
направлению 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит» 
6. 3 Карьера: Выпускники направления 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» специалисты широкого управленческо-экономического 
профиля. Они могут работать в должности бухгалтера, аналитика, экономиста, аудитора, 
ревизора и занимать должности: 

- на предприятиях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные, муниципальные); 

-  в научно-производственных объединениях; 
-  в банковских структурах; 
- в органах государственной власти и т. п. 

 




