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профиль – Бухгалтерский учет, анализ, аудит

Современный бухгалтерский учет - это целый мир, в котором есть свои пропорции: статьи баланса, план
счетов, Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО). Современный бухгалтерский учет это
сложная  и  постоянно  развивающаяся  система  правил  и  профессиональных  суждений.  Поэтому  при  его
изучении  переплетаются  исследовательские,  прикладные  и  образовательные  аспекты.  Бухгалтерский
учет  позволяет  с  помощью  специальных  методов  обобщать  информацию  об  операциях  организаций.
Анализ  предназначен  для  обоснования  управленческих  решений,  выбора  тех  хозяйственных  операций,
которые  направлены  на  развитие  организации.  Аудит  –  это  разновидность  предпринимательской
деятельности,  направленная  на  проверку  достоверности  информации,  предупреждение  ее  искажений,
оказание иных аудиторских услуг.

О процессе обучения:

В  период  обучения  студенты  изучают  цикл  экономических  дисциплин  и  специальные  дисциплины,  такие
как:  налоги  и  налогообложение,  теория  бухгалтерского  учета,  контроль  и  ревизия,  международные
стандарты  учета  финансовой  отчетности,  международные  стандарты  аудита,  бухгалтерский  финансовый
учет,  бухгалтерский  управленческий  учет,  аудит,  международное  право,  информационные  системы  в
бухгалтерском учете и  другие. Кроме  того, бакалавры  в  процессе  обучения  в  совершенстве  овладевают
навыками  работы  с  программными  продуктами  «1С:  Бухгалтерия.  Предприятие»,  «1С:  Бухгалтерия.
Торговля. Склад», «1С: Бухгалтерия. Зарплата. Кадры», «Инэк-Аналитик».

О будущей деятельности:

Областью  профессиональной  деятельности  специалиста  являются:  оборотные  и  внеоборотные  активы,
обязательства, капитал, доходы, расходы и финансовые результаты в области основной, операционной и
финансовой  деятельности  хозяйствующих  субъектов.  Основные  виды  профессиональной
деятельности:  учетно-аналитическая,  контрольно-ревизионная,  аудиторская,  консалтинговая,
финансовая, кредитная, экспертно-консультативная, внешнеэкономическая.

О трудоустройстве выпускников:

Наши выпускники еще до окончания обучения приглашаются на работу в коммерческие организации и на
промышленные предприятия, в банки и казначейство, налоговую инспекцию и городскую администрацию.
Все выпускники кафедры востребованы и делают успешные карьеры на таких крупных предприятия нашего
города,  как  ОАО  «КнААПО», ОАО  «АСЗ», ТД «Сингапур», ООО  «РН  -  КНПЗ», ОАО  «Дальпиво» и  др., а
также применяют свои знания в различных секторах экономики и предпринимательстве.

О выпускающей кафедре:

В учебном процессе кафедры используются как традиционные формы работы со студентами, так и новые
методы  обучения:  деловые  игры,  кейсы,  тесты,  олимпиады,  конкурсы.  Подготовка  осуществляется  в
кабинетах  и  лабораториях  кафедры,  а  также  в  вычислительном  центре,  оснащенном  современной
компьютерной техникой. Студенты имеют возможность пользоваться специализированной библиотекой, а
также имеют доступ к глобальной сети интернет.


