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Квалификация выпускника – экономист 
Срок освоения образовательной программы по очной форме – 5 лет 
 

Целью образовательной программы является подготовка выпускника, 
способного решать профессиональные задачи в учетно-аналитической, 
контрольно-ревизионной, аудиторской, консалтинговой, организационно-
управленческой, нормативно-методической деятельности. 

Профессиональная деятельность специалиста осуществляется во всех 
сферах народного хозяйства и направлена на профессиональное обслуживание 
функционирования хозяйствующих субъектов всех правовых форм 
собственности, сферы госбюджета и внебюджетных институциональных 
структур. 

Специалист должен на основе профессиональных знаний обеспечить 
формирование, анализ и использование для управления информации об 
активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и 
расходах, а также финансовых результатах деятельности предприятий, 
организации, учреждений и тем самым способствовать улучшению 
использования экономического потенциала хозяйствующих субъектов, 
рациональной организации их финансово-экономических отношений, 
содействовать защите экономических интересов и собственности физических и 
юридических лиц. 

 
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по специальности 
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Для освоения образовательной программы высшего образования 

подготовки  специалиста абитуриент должен иметь уровень образования не 
ниже среднего общего и подтверждающий его документ государственного 
образца о среднем  общем образовании, или о начальном профессиональном 
образовании с получением среднего общего образования, или о среднем 
профессиональном образовании, или о высшем профессиональном 
образовании. 

Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры; 
владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы 
и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и 
навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и 
математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а 
также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен 



быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на 
работу в коллективе. 
 

Характеристика специалиста, область и объекты профессиональной 
деятельности 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 
оборотные и внеоборотные активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и 
финансовые результаты в области основной, операционной инвестиционной и 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.  

В соответствии с государственным образовательным стандартом по 
специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
профессиональная деятельность специалиста осуществляется во всех сферах 
народного хозяйства и направлена на профессиональное обслуживание 
функционирования хозяйствующих субъектов всех правовых форм 
собственности, сферы госбюджета и внебюджетных институциональных 
структур. 

Основные виды профессиональной деятельности специалиста: 
 учетно-аналитическая; 
 контрольно-ревизионная; 
 аудиторская; 
 консалтинговая; 
 организационно-управленческая; 
 нормативно-методическая; 

 Специалист может адаптироваться к следующим видам смежной 
профессиональной деятельности: 

 управленческо-хозяйственной; 
 финансовой и кредитной; 
 экспертно-консультационной; 
 налогообложению; 
 оценке собственности; 
 внешнеэкономической; 
 научно-методической; 
 правовой; 
 научно-педагогической (по профилю специальности). 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 
заведения и объединениями работодателей. 

Экономист подготовлен к продолжению образования в аспирантуре.  
 
Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 
В результате освоения образовательной программы высшего образования 

выпускник по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 



умеет решать задачи, соответствующие его квалификации и 
квалификационным требованиям государственного образовательного 
стандарта: 

 имеет системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик; 

 понимает многообразие экономических процессов в современном 
мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

 обладает всеми навыками, знаниями и умениями, необходимыми в 
бухгалтерской профессии. В условиях глобализации экономики 
профессиональное мастерство выпускника должно отвечать 
критериям, предъявляемым Международной федерацией 
бухгалтеров (МФБ) и Советом по торговле и развитию ООН 
(ЮНКТАД) к специалистам в данной области; 

 владеет необходимыми знаниями в области экономической теории, 
бухгалтерского учета (финансового и управленческого), 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа хозяйственной 
деятельности, аудита, налогообложения, делового и коммерческого 
права, финансирования коммерческой деятельности и финансового 
управления, количественных экономико-математических методов 
анализа и статистики для коммерческой деятельности, оперативного 
управления и стратегии, общей коммерческой стратегии и основных 
организационных структур, управленческих функций и методов, 
организационной деятельности, маркетинга на предприятии и 
принципов международной коммерческой деятельности, 
информационной технологии, международных стандартов 
бухгалтерского учета (отчетности) и аудита; 

 умеет вырабатывать для конкретного предприятия рациональную 
систему организации учета и отчетности на основе выбора 
эффективной учетной политики, базирующейся на соблюдении 
действующего законодательства и принципах укрепления экономики 
хозяйствующего субъекта; 

 выполняет работы по учету наличия и движения активов, 
обязательств и капитала хозяйствующего субъекта и определению 
результатов его хозяйственно-финансовой деятельности; 

 знает и умеет практически применять принципы и правила аудита 
основных хозяйственных операций; 

 умеет аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию 
с целью принятия хозяйственных решений и получения оценки 
эффективности функционирования объектов. 

 
 
 
 
 



Сведения  о профессорско-преподавательском составе 
 

Реализация основных образовательных программ специалитета 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной образовательной программе, составляет не менее 50 процентов, ученую 
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания 
и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны 
иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Не менее 50 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу 
привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к 
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, не более 50 
процентов. 

 
 
 
 


