
Бухгалтерский учет: 

Направление 38.03.01  «Экономика»  

ПРОФИЛЬ  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

К А Ф Е Д Р А 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

Начни карьеру с нами! 

Выбирайте Бухучет! 

Это работа с документами, размеренный умственный труд, хорошая зарплата.  

Бухгалтер нужен всегда. Пока есть организации, он всегда найдет работу. 

Хороший бухгалтер – огромная ценность. 

Если вы внимательны, аккуратны,  

педантичны, имеете аналитический ум – 

 бухгалтерия это ваше призвание! 

Начни свою карьеру с нами! 

   Хотите спокойствия и уверенности в 

трудоустройстве в любые времена? 



К А Ф Е Д Р А 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

Выпускник  

профиля: 
Оценивает эффективность 

и экономическую  

обоснованность  

хозяйственных операций 

организации Выявляет недостоверную учетную 
 информацию 

Проводит аудит Формирует внутренние 
бюджеты организаций и  

осуществляет контроль их 
использования 

Проверяет соответствия данных 
бухгалтерской (финансовой)  

отчетности требованиям  
законодательства 

Формирует бухгалтерскую и  
аналитическую информацию о  

деятельности различных организаций и их 
имущественном положении 

Цель подготовки - формирование у студентов 

системы знаний и навыков в области  

бухгалтерского учета, анализа и аудита  

в любых сферах экономической деятельности  



Дисциплины профиля 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

Экономический анализ 

Бухгалтерская  
финансовая отчетность 

Бухгалтерский  
управленческий учет 

Международные стандарты  
финансовой отчетности 

Налоги и налогообложение 

Комплексный анализ 
 хозяйственной деятельности 

Аудит 

Менеджмент в организациях финансового сектора 

Бухгалтерский учет в кредитных 
 организациях 

Финансовый менеджмент 

Бухгалтерский финансовый учет 



Места прохождения практик 

Виды практик: 

Учебная практика                      Производственная практика  

Теоретические знания студенты закрепляют на практике 



Кем работают выпускники? 

 Главный бухгалтер организации 

 Специалист-аналитик банка 

 Финансовый аналитик 

 Налоговый инспектор 

 Бухгалтер-аналитик 

 Бухгалтер банка 

 Бухгалтер-кассир 

 Экономист  

 Аудитор, Ревизор 

 Оценщик 

Трудоустройство 

 Предприятия реального и финансового 

сектора экономики (коммерческие пред-

приятия, банки); 

 Аудиторские и консалтинговые фирмы; 

 Федеральное казначейство; 

 Налоговые органы; 

 Пенсионные фонды; 

 Администрации субъектов федерации и 

городских округов; 

 Организация собственного бизнеса; 

 Преподавательская деятельность. 

Где работают выпускники?  



Студенты кафедры финансов и кредита по-
лучают опыт работы с современными си-

стемами информационно-правового обеспе-
чения, финансовыми и бухгалтерскими 

справочными системами,  системами тор-
говли на финансовой бирже. 

Кафедра финансов и кредита – 

региональное отделение 

 Вольного экономического  

общества России 

Кафедра финансов и кредита вошла в число  

10 лучших  региональных отделений  Вольного  

экономического общества России 

Мероприятия регионального отделения Воль-

ного экономического общества 
 Организация регионального этапа конкурса 

«Менеджер года». 

 Всероссийские научно-практические конферен-

ции с международным участием «Социально-

экономический потенциал региона и перспективы 

его развития», «Современное развитие финансово

-кредитной системы Российской Федерации». 

 Круглые столы и научные семинары на темы: «Влияние между-

народных санкций на развитие РФ: возможности или угрозы?», 

«Как распознать финансовую пирамиду?», «Формирование стра-

тегии регионально-сетевого развития кредитных организаций 

Российской Федерации», «Развитие микрострахования в Россий-

ской Федерации с целью со-

вершенствования системы 

социальной поддержки и 

защиты населения страны», 

«Современная реальность 

банковского бизнеса». 

http://fik.isuct.ru/index.php/news/127-conference-ubilei2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/127-conference-ubilei2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/127-conference-ubilei2014
http://fik.isuct.ru/index.php/student/25-rasporjazhenija/226-konkurs-fin-kred
http://fik.isuct.ru/index.php/student/25-rasporjazhenija/226-konkurs-fin-kred
http://fik.isuct.ru/index.php/news/136-stud-obschestvo-2-12-2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/136-stud-obschestvo-2-12-2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/67-news-seminar
http://fik.isuct.ru/index.php/news/67-news-seminar
http://fik.isuct.ru/index.php/news/67-news-seminar
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/145-kr-stol-2014-sovremennaya-realnost
http://fik.isuct.ru/index.php/news/145-kr-stol-2014-sovremennaya-realnost




г. Иваново, Шереметевский пр.,  
д. 14,  каб. 48.  

Тел: (4932) 308-238. 
E-mail: finkred@isuct.ru                      

Условия приема 
Дисциплины ЕГЭ: 

 Математика 

 Русский язык 

 Обществознание 

Учитываются личные  

достижения абитуриентов 
(победы в олимпиадах, спор-
тивные успехи и т.д.) 

 

Хочешь узнать больше? 

Заходи на сайт кафедры: 

http://fik.isuct.ru/ 

http://vk.com/fincred37 

Успешный старт — Успешное будущее! 
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Условия обучения 
Продолжительность обучения: 

Бакалавриат: 4 года (очная),  3 года 2 месяца 
(заочная, на базе высшего) 

Магистратура: 2 года—очная, 2,5 года - заочная 

Студентам очной формы обучения предоставляется 
отсрочка от призыва в Вооруженные силы. 


