Информация для абитуриентов
Направление подготовки – 38.03.01 «Экономика»
Профили:

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. Финансы и кредит

Характеристика профессиональной деятельности:
Области профессиональной деятельности бакалавра:
• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности;
• финансовые, кредитные и страховые учреждения;
• органы государственной и муниципальной власти;
• академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
• учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего
общего образования, системы дополнительного образования.
Вид профессиональной деятельности бакалавра:
• расчетно-экономическая;
• аналитическая, научно-исследовательская;
• организационно-управленческая;
• педагогическая.
Места трудоустройства
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направлен на теоретическую
подготовку в области бухгалтерского учета, экономического и финансового анализа,
внутреннего и внешнего аудита, финансовых отношений и кредита, экономики
предприятия и финансового менеджмента.
Выпускники данного профиля могут работать в должности:
•
•
•
•

главного бухгалтера,
бухгалтера,
финансового аналитика,
заниматься аудиторской, консалтинговой деятельностью в организациях всех
отраслей хозяйства.

Профиль «Финансы и кредит» направлен на подготовку бакалавров для работы в
финансовых органах, банках, биржах, финансовых компаниях, инвестиционных фондах,

государственных органах федерального, территориального и муниципального уровня,
Министерствах финансов РФ и регионов, экономических службах субъектов
хозяйствования.
Выпускники профиля могут работать по профессиям:
•
•
•
•
•

финансовый директор,
финансовый аналитик,
финансовый консультант,
финансовый менеджер,
специалист по внешнеэкономической деятельности.

Уровень обучения – бакалавриат
Квалификация (степень) – бакалавр
Срок обучения:
•

очная форма обучения – 4 года

•

заочная форма обучения – 5 лет

Наличие бюджетных мест по профилям:
1. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит - 10,
2. Финансы и кредит – 9.
Стоимость обучения по контракту (на 2017 год):
•

очная форма обучения – 124,2 тыс. руб. за учебный год.

•

заочная форма обучения – 48 тыс. руб. за учебный год.

Возможность продолжения обучения: магистратура
Успешные выпускники:
Дадар Ш.О. – главный специалист по документационному обеспечению
административно-хозяйственной части учреждения здравоохранения Республики
Тыва.
Донгак С.С. – индивидуальный предприниматель в области розничной торговли.
Лапчаа Ю.К. – специалист Центра оперативной поддержки по продажам Кызылского
отделения ОАО «Сбербанк».
Монгуш С.С. – консультант Российской телефонной компании «МТС».

