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Целью программы в области обучения является формирование и закрепление 

профессиональных расчетно-экономических, аналитических, научно-исследовательских, 

организационно-управленческих знаний, умений и навыков. 

Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере 

внутрифирменного учета, анализа и аудита для организаций различной отраслевой и 

ведомственной принадлежности 

Квалификация: Бакалавр 

Срок обучения по очной форме: 4 года по очной форме, 4 года 6 месяцев 

Область профессиональной деятельности:  

01 Образование и наука (в сферах: общего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования; научных исследований),  

08 Финансы и экономика в сфере исследований, анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений на микро- и макро- уровне в экспертно-аналитических 

службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, общественных 

организациях); в сфере производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и 

услуги и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг 

на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной 

деятельностью; в сферах кредитования, страхования, включая пенсионное и социальное, 

операции на финансовых рынках; в сферах внутреннего и внешнего финансового контроля и 

аудита, финансового консультирования, управления рисками; в сфере консалтинга. 

Объекты профессиональной деятельности: поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; функционирующие рынки; финансовые и информационные потоки; 

производственные процессы.  

Особенности учебного плана: Учебный план обеспечивает формирование всех 

необходимых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. С этой целью в 

программу обучения включены как общеобразовательные дисциплины, такие как «История», 

«Иностранный язык», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности» и др.; так и 

общепрофессиональные и специальные дисциплины, такие как: «Бухгалтерский учет», 

«Международные стандарты аудита», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Автоматизация бухгалтерского учета», «Корпоративные информационные 

системы на базе решений 1С», «Контроллинг», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Интернет-предпринимательство», «Хозяйственное право», «Управленческий учет», 

«Экономический анализ», «Методы оптимальных решений», «Инвестиционный анализ», 

«Технологическое предпринимательство», «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Финансовый менеджмент», «Налоговый 

учет», «Бизнес-планирование», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Внутрифирменное планирование», «Логистика», «Электронный бизнес», 

«Управленческий учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности», «Основы аудита», 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях», «Бухгалтерский учет в 

кредитных организациях», «Экономика промышленности», «Отраслевая экономика, «Бизнес-

планирование» и др. 

Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства 

выпускников: Министерство экономического развития Калужской области, ОАО «Агентство 

инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», ЗАО «ЭКОН», 

ОАО «Сбербанк России», ЗАО ВТБ24, ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», LG Electronics 

RUS, ОАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», ОАО «Приборный 

завод «Сигнал», АО «ОНПП «Технология», ЗАО «Таском», ООО «Р-Консалтинг», ООО «Эйвон 

Бьюти Продактс Компани», ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» и другие промышленные, 

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

Московской областей. 


