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Направление подготовки и
шифр
Присваиваемая квалификация
Форма обучения

 Экономика 38.03.01
 Бакалавр
 Очная

Целевая аудитория

 Выпускники
средних
образовательных
учреждений
и
средних
профессиональных учреждений/лица, имеющие документы о соответствующем
уровне высшего образования, подтверждающие присвоение степени
бакалавра/специалиста/магистра по смежному с данным направлению
подготовки

Цели образовательной
программы

 Подготовка профессиональных экономистов, способных работать во всех сферах
народного хозяйства и осуществлять деятельность, направленную на
профессиональное обслуживание функционирования хозяйствующих субъектов
всех правовых форм собственности в российских и международных компаниях

Руководитель программы

 Сенков Валерий Александрович, к.э.н., доцент

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

 Четко выраженная профессиональная ориентация
 Курсы прикладного содержания с ярко выраженной практической
направленностью
 Комплексная унифицированная система знаний по бухгалтерскому учету,
анализу, аудиту и налогообложению, в том числе международным стандартам и
правилам
 Преподаватели с ученой степенью и опытные практики
 Практика в российских и зарубежных компаниях
 Сочетание фундаментальной теоретической и прикладной подготовки в области
экономики и финансов
 Помощь в трудоустройстве

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

 Индивидуализация обучения, обеспечивающая углубленную подготовку к
конкретным видам деятельности, целевую подготовку в интересах работодателя
и с учетом потребностей обучающегося
 Привлечение к преподаванию профессионалов высокого уровня в области

бухгалтерского учета, аудита, налогообложения
 Ориентация на мировой уровень в области образовательных и научных
достижений, возможность обучения за рубежом
 Особенности преподавания:
- использование компьютерных кабинетов, межкафедральных лабораторий;
- обеспечение доступа к современным, профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам: JSTOR, ProQuest,
Oxford Journals, Cambridge Journals Online, Science Direct, EBSCO, Wiley
Interscience, SAGE Journals, ILO
 Обеспечение доступа к электронно-библиотечной системе
Деловые партнеры

Профессиональные дисциплины

 Различные коммерческие Российские и зарубежные предприятия и организации
 Крупнейшие компании, представляющие аудиторские и консалтинговые услуги
 Представители Правительства РФ, банковского сектора и др.














Бухгалтерский учет и анализ
Налоги и налогообложение
Правовое регулирование бухгалтерского учета и налоговых отношений
Международное регулирование бизнеса
Международные стандарты финансовой отчетности
Международные стандарты аудита
Мировая экономика и международные экономические отношения
Налоговые системы зарубежных стран
Международное налоговое планирование
Экономика КНР
Налоговая политика КНР
Бизнес китайский язык
и др.
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