
 

Направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ 
Экономика – диплом магистра экономики (уровень полного высшего образования) в 
соответствие с профессиональными стандартами позволяет выпускнику 
соответствовать трудовым функциям, которые предъявляются работодателями. 
Успешное овладение знаниями и навыками по направлению 38.04.01 Экономика 
позволит выпускнику построить деловую карьеру в области экономики, бухгалтерского 
учета, аудита, финансов, налогообложения и, в последующем, занимать руководящие 
должности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» – 
выпускники получают знания в области бухгалтерского учета и налогообложения 
предпринимательской деятельности (продвинутый уровень), порядка формирования 
консолидированной финансовой и налоговой отчетности, организации налогового 
учета и внутреннего контроля, экономического анализа и оценки 
предпринимательской деятельности.  
Они овладевают знаниями и навыками в области анализа, разработки и обоснования 
предложений по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета 
экономических субъектов; приемами и способами по руководству экономическими 
службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 
органов государственной и муниципальной власти. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: Консолидированная финансовая и 
налоговая отчетность; Экономический анализ и оценка предпринимательской 
деятельности; Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимательской 
деятельности; Организация налогового учета и внутренний контроль; Внутренний 
аудит бизнес-процессов малого и среднего бизнеса. 
 

ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных 
отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 

  

 
38.04.01 Экономика 

Магистратура 

Квалификация выпускника – магистр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе высшего образования 2 года 5 месяцев 63 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе высшего образования Тестирование по дисциплине: Экономика 



ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 
рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-
исследовательские процессы. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края 
 Министерство экономического развития Республики Крым 
 ООО «Аудиторская фирма «АТВ» 
 ООО «КОММУНАЛЬНИК» 
 ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертиз» 
 АО «РОСПЕЧАТЬ» 
 ООО «Алькема-Элитное» 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Сфера возможного трудоустройства выпускника включает в себя следующие 
направления:   
- экономические, финансовые и аналитические службы фирм различных отраслей и 
форм собственности;  
- налоговые органы;  
- органы государственной и муниципальной власти;  
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  
-профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
Магистр подготовлен к продолжению образования в аспирантуре и докторантуре. 
 


