
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Учет, аудит и правовое регулирование бизнеса» 

 
Образовательная программа по направлению 38.03.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Учет, аудит и правовое регулирование бизнеса», 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. 

Выпускающая кафедра: Финансов и бухгалтерского учета. 

Заведующий кафедрой: Новоселова Наталья Николаевна – доктор экономических 

наук, профессор. 

Дисциплины (модули), определяющие направленность программы: Личное финансовое 

планирование; Нормирование и учет оплаты труда; Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности; Бухгалтерский учёт в банках; Экономика и правовое регулирование 

бизнеса; Практикум по бухгалтерскому учету; Финансовый менеджмент; Бухгалтерский 

управленческий учет; Учет затрат, бюджетирование и калькулирование; Судебно-бухгалтерская 

экспертиза; Аудит; Организация деятельности в сфере государственных закупок; Контроль и 

финансовый мониторинг; Основы аудита;  Управленческий анализ в отраслях; Оценка, 

реорганизация и банкротство бизнеса; Международные стандарты финансовой отчетности; 

Пакеты прикладных программ бухгалтера; Налоговый учет и отчетность; Страхование. 

Область и сферы профессиональной деятельности бакалавра: 

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): 

ОАО «Региональное предприятие «Кавминводыавто»; ОАО «Себрбанк России», ЗАО «ВТБ 

24», ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова», 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». 

Возможности продолжения   обучения:  возможно  обучение в   магистратуре по 

направлению 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Финансовая безопасность и 

контроль», «Бизнес-аналитика в цифровой экономике» 

Карьера: Выпускники направления подготовки 38.03.01 Экономика смогут работать в 

широком спектре профессий, предполагающих фундаментальное экономическое образование: 

финансовый и инвестиционный аналитик; банковский специалист; специалист по планированию; 

риск-менеджер; экономист; бухгалтер; аудитор; специалист по контроллингу; финансовый 

аналитик и др.  

 Спрос на специалистов данного профиля высок,  что гарантирует выпускникам возможность 

трудоустройства, как на территории Ставропольского края, так и за его пределами. 
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