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Уникальность 
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программы 

1. Соответствие образовательной программы миссии вуза, запросам 

работодателей и обучающихся.  

2. Наличие межпредметных связей.  

3. Активное участие работодателей в в разработке образовательной 

программы.  

4. Практико-ориентированная направленность образовательной 

программы. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Комплексная подготовка специалистов высокой квалификации к 

профессиональной деятельности во всех отраслях национального 

хозяйства в экономических субъектах всех организационно-

правовых форм, вне зависимости от формы собственности и типа 

финансирования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Задачи ОП 1. Обеспечение качественной подготовки специалистов в области 

учета и аудита на основе национальных приоритетов и 

международного опыта. 

2. Формирование специалиста, способного решать организационно-

управленческие, производственно-технологические, расчетно-

проектные, аналитические задачи и проблемы в области учета, 

аудита, анализа и налогообложения в условиях современной 

экономики. 

Результаты обучения 

по ОП 

По завершении образовательной программы выпускник будет 

способен: 

1. демонстрировать готовность к сбору и анализу исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

2. рассчитывать экономические и социально - экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

3. выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

4. анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств; 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

5. организовывать и проводить аудит в соответствии с 



международными стандартами; 

6. организовывать документооборот по участкам бухгалтерского 

учета, оформлять первичные учетные документы и отражать на 

счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств, операций с иностранной валютой, расчетов с 

организациями, бюджетом, физическими лицами; 

7. выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы 

данных бухгалтерской информации, вносить изменения в 

справочную и нормативную информацию, используемую при 

обработке данных; 

8.составлять в установленные сроки бухгалтерскую, 

статистическую, налоговую отчетность о финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

9. формулировать аргументы и решать проблемы в различных 

областях; 

10. обладать коммуникативной культурой в решении поставленных 

задач. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая 

степень 

Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе  

6В04104 Учёт и аудит 

Перечень должностей Специалист по бухгалтерскому учету и аудиту, специалист по 

государственным закупкам, бухгалтер-аудитор (ревизор), бухгалтер, 

специалист в органах статистического, налогового и финансового 

учета 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Государственные органы управления (Министерства и ведомства, 

Департамент государственных доходов, Комитет по статистике); в 

аудиторские компании, органы финансового контроля;  

предприятия частной формы собственности; научно-

исследовательские учреждения, организации и фирмы независимо 

от их организационно-правовой формы. 
 


