
 

 

Направление подготовки бакалавриата 

Экономика 

 
Программа 

● Бухгалтерский учет, анализ и аудит (очная, 

заочная,  очно-заочная формы обучения) 

 

Если Ваши ближайшие цели – иметь достойный заработок, сделать успешную 

профессиональную карьеру или организовать собственное дело, умение вести диалог на 

равных с работодателем, быть лидером, способным принимать самостоятельные решения, 

уметь выживать в сложной экономической ситуации, быть консультантом по 

экономическим вопросам – мы будем рады видеть Вас в числе наших студентов. 

 

Чему учим? 

Подготовка экономистов в области бухгалтерского учета и аудита отличается от обычного 

обучения тем, что на занятиях студент выполняет реальную работу по своей будущей 

специальности, а не только конспектирует лекции преподавателей. Все студенты имеют 

возможность использовать электронные научные библиотечные фонды, обеспечиваются 

учебниками и научными журналами в библиотеке университета, имеют возможность 

заниматься в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным 

обеспечением. 

 

Как учим? 

Знания, полученные при изучении бухгалтерских дисциплин: теория бухгалтерского 

учета, управленческий и финансовый учет, бухгалтерский учет в банках, на малых 

предприятиях и внешнеэкономической деятельности, международные стандарты 

бухгалтерского учета и аудита, инвестиционная деятельность в сочетании с 

общепрофессиональными дисциплинами, дают возможность занимать выпускникам, как 

экономические, так и бухгалтерские должности на производстве и в региональных и 

федеральных органах управления. 

 

Где смогу работать? 

Выпускники, получившие диплом бакалавра по направленности  «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» могут работать по профессии: бухгалтер, главный бухгалтер, финансовый 

аналитик, заниматься аудиторской и консалтинговой деятельностью, специалист по 

МСФО. 

 

Вступительные испытания (ЕГЭ/тесты) 

Математика (профильный уровень) 

Русский язык 

Обществознание / Информатика и информационно – коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

 

Приемная комиссия 

+ 7 (3473) 43-46-63;  

+7 (917) 401-15-00 

E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru 

 

 

 



Направление подготовки бакалавриата   

Экономика 
 

Программа 

● Финансы и кредит (очная, заочная, очно-заочная  форма обучения) 

 

Программа нацелена на подготовку  студентов в области знаний практических  навыков 

решения актуальных проблем в сфере финансов и кредита. Дисциплины профиля 

призваны сформировать у будущих экономистов систему знаний о сущности, роли и 

механизмах функционирования финансов, денежно-кредитной системы, взаимодействия 

бюджетной и налоговой систем и др. 

 

Чему учим? 

Выпускники знают: 

- Фундаментальные основы функционирования финансов в современной экономике; 

- Механизмы функционирования финансовых рынков; 

- Модели управления финансами на микро и макроуровнях; 

- Подходы к планированию, контролю и оценке устойчивости и результативности 

финансов компаний; 

- Способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

- Способы интерпретации финансовой, бухгалтерской отчетности. 

 

Как учим? 

Основные учебные дисциплины: 

Правовые основы финансовой системы/ Бизнес-планирование/ Бюджетная система РФ/ 

Финансы бюджетных учреждений/ Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски/ Организация деятельности коммерческого банка/ 

Организация деятельности Центрального банка/ Финансовая среда предпринимательства 

и предпринимательские риски/ Финансовые рынки/ Финансы субъектов малого 

предпринимательства/ Международная  финансовая система. 

 

Где смогу работать? 

Сферы профессиональной деятельности:  

Банки; 

Налоговые органы; 

Инвестиционные фонды; 

Финансовые и страховые компании; 

Экономические, финансовые отделы и службы предприятий различных форм 

собственности. 

 

Вступительные испытания (ЕГЭ/тесты) 

Математика (профильный уровень) 

Русский язык 

Обществознание / Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

Приемная комиссия 

+ 7 (3473) 43-46-63; +7 (917) 401-15-00;  

E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru 


