
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

38.03.01 ЭКОНОМИКА

ПРОФИЛЬ
«УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»



▪ высококвалифицированный
профессорско-преподавательский
состав: доктора и кандидаты наук, 
руководители компаний, 
представители органов власти;

▪ ориентация на лучшие российские и
зарубежные образцы бизнес-
образования;

▪ возможность обучения в
губернаторской группе;

▪ обучение новейшим и самым
востребованным программным
продуктам в сфере аналитики, учета, 
финансового анализа, моделирования
производственных процессов

О программе



▪ Практики в течение всего срока
обучения в крупных российских и
зарубежных компаниях, банках, органах
власти и т.п.

▪ «круглые столы» и практические
семинары с участием руководства
организаций различных отраслей;

▪ содействие в трудоустройстве в ведущие
компании Калужской области и
г.Москвы

▪ Наш диплом знают и ценят
работодатели!

Особенности реализации



Образовательные технологии

▪ Сочетание традиционных и новых подходов

к обучению: ориентация на практические

ситуации

▪ Углубленная теоретическая подготовка по

методикам ВШЭ, МГУ, МГИМО, MIT

▪ Выступление с тематическими лекциями

представителей крупного и среднего

бизнеса, руководства Калужской области

▪ Углубленная языковая подготовка

▪ Активное использование дистанционных

технологий для повышения качества

образовательного процесса



38.03.01 Экономика 
профиль «Учет, анализ и аудит»

Учет, анализ и аудит

подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере
внутрифирменного учета, планирования, анализа и аудита для организаций
различной отраслевой и ведомственной принадлежности



38.03.01 Экономика
Профильные дисциплины учебного плана

▪ Международные стандарты финансовой
отчетности

▪ Экономический анализ

▪ Управленческий учет

▪ Бизнес-планирование

▪ Контроллинг

▪ Основы аудита

▪ Международные стандарты аудита

▪ Организация, технология и проектирование

предприятий

▪ Инвестиционный анализ

▪ Реинжиниринг бизнес-процессов

▪ Риск-менеджмент

▪ Корпоративные информационные системы на

базе решений 1С

▪ Бухгалтерская финансовая отчетность

Учет, анализ и аудит



38.03.01 Экономика

Какие задачи могут решать выпускники?
▪ проведение комплексного анализа и диагностики
финансово-хозяйственной деятельности
организаций;

▪ финансовое обоснование решений в сфере
производства, продаж, инвестиционной и
инновационной деятельности, управления
персоналом;

▪ оценка эффективности инвестиционных и
инновационных проектов;

▪ прогнозирование показателей деятельности
организации в различных сферах;

▪ разработка и реализация бизнес-планов и т.п.

▪ анализ и интерпретация показателей, 
характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне

И это далеко не полный перечень
решаемых задач!!!



Где могут работать выпускники?

▪ финансовые, аналитические, 
экономические отделы компаний (любая
отрасль экономики);

▪ подразделения по управлению
проектами крупных компаний
(в т.ч. дивизионы ГК «Росатом»);

▪ федеральные и региональные
министерства;

▪ Росфинмониторинг;

▪ финансовый сектор (банки, страховые
организации, инвестиционные фонды);

▪ консалтинг;

▪ сфера антикризисного управления и т.д.



Кем могут работать выпускники?

▪ экономистами по планированию, 
финансовой работе, учету в организации
любой отрасли экономики;

▪ специалистами по управлению
проектами, финансами, инновациями, 
инвестициями и т.п.;

▪ бухгалтерами или аудиторами;

▪ специалистами департаментов
Росфинмониторинга;

▪ специалистами по статистике;

▪ оценщиками и т.д.



Базы практик и трудоустройства
▪ Министерство экономического развития РФ

▪ Министерство экономического развития Калужской области

▪ предприятия ГК «Росатом» и концерна «Росэнергоатом»

▪ АФК «Система»

▪ Администрация г.Обнинска

▪ Дирекции индустриальных парков «Ворсино», «Грабцево»

▪ Сбербанк РФ, Банк «Открытие», ВТБ24 и т.д.

▪ Nestle, приборный завод «Сигнал» 

▪ LG Electronics RUS, SAMSUNG

▪ Компании ИТ-кластера Калужской области

▪ промышленные, кредитно-финансовые, аудиторские и
консалтинговые организации г.Москвы, Калужской области

Мы постоянно расширяем перечень баз практик, дипломирования и
трудоустройства



РЕЙТИНГ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ в Калужской области
(2020 г., по данным кадровых агентств)

Сфера деятельности 

 

Минимальный уровень 

заработной платы  

(в мес.) 

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКИЙ 
СЕКТОР  

от 45000 рублей 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

от 45000 рублей 

СТРАХОВАНИЕ  от 55000 рублей 

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА И 
КОНСАЛТИНГ 

от 60000 рублей 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ от 40000 рублей 

ИТ-СФЕРА от 47000 рублей 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ от 40000 рублей 

 



Наши преимущества

▪ диплом НИЯУ МИФИ – одного из лидеров российских и международных рейтингов вузов

▪ универсальный характер подготовки, гарантирующий выпускникам трудоустройство во всех
отраслях экономики;

▪ новейшие программные продукты и методы обучения;

▪ содействие в трудоустройстве выпускникам; востребованные и высокооплачиваемые
профессии;

▪ гибкий учебный график для студентов очно-заочной формы обучения;

▪ яркая и насыщенная студенческая жизнь;

▪ возможность обучения в губернаторской группе и прохождения стажировок в крупнейших
компаниях Калужской области

▪ возможность продолжения обучения в магистратуре по программам «Финансовые
технологии», «Цифровые технологии в государственном управлении»



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

249030, г.Обнинск,  Калужской обл., 
Студгородок, 1. ИАТЭ, 

Отделение социально-экономических наук

Руководитель образовательной программы «Экономика»:
к.э.н., Ксения Владимировна Найденкова
KVNajdenkova@mephi.ru
(484)397-94-90, доб. 230

Приемная комиссия: (484) 397-01-31, 394-92-59
Е-mail: priem@iate.obninsk.ru 

mailto:KVNajdenkova@mephi.ru

