
 

Направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ 

Экономика – диплом бакалавра 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 «Экономика» позволит 
выпускнику построить деловую карьеру в области экономики, бухгалтерского учета, 
аудита, и в последующем, занимать руководящие должности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 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: 

- Бухгалтерский финансовый учет; 

- Бухгалтерский управленческий учет; 

- Комплексный экономический анализ, аудит; 

- Международные стандарты финансовой отчетности и другие. 

 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
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 

 
38.03.01 Экономика 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе колледжа  

(ускоренный срок обучения) 
Тестирование по предметам:  

русский язык, обществознание,  
математика 



организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального 
образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: расчетно-экономическая, аналитическая, научно- 
исследовательская, организационно-управленческая, педагогическая, учетная, 
расчетно-финансовая, банковская, страховая. 
 

БАЗА ПРАКТИКИ: 

 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края 

 Министерство экономического развития Республики Крым 

 ООО «Аудиторская фирма «АТВ» 

 ООО «СтройПромИнвест» 

 ООО «Кубань Контракт» 

 ООО «НСиА» 

 ООО «РОСТСТРОЙ» 

 ООО «Современные конструкции» 

 ООО «СтройПромИнвест» 

 ООО «Алькема-Элитное» 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО: 

Сфера возможного трудоустройства выпускника включает в себя организации 

различных форм собственности, различных организационно-правовых форм во всех 

сферах экономики: промышленные и торговые организации, строительные 

организации, организации, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, 

аудиторские организации. 

 

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ: 

 Бухгалтер 

 Главный бухгалтер 

 Аудитор 

 Специалист по МСФО 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 

  



 

Направленность (профиль) 
«Финансы и кредит» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ 

Направленность (профиль) «Финансы и кредит» предусматривает подготовку 
высококвалифицированных специалистов для малого бизнеса, среднего 
предпринимательства, экономических и финансовых служб организаций, органов 
власти и управления. Обучение дает возможность соприкоснуться с современными 
моделями развития бизнеса, искусством результативного управления, дает 
представление, как стать успешным руководителем, какие профессиональные и личные 
компетенции при этом необходимы. 
Микрофинансирование – это инновационный инструмент развития кредитной системы 
РФ. Цель микрофинансирования - создание эффективной системы кредитования малых 
предприятий для стимулирования производства и распределения товаров и услуг, а 
также для оказания помощи начинающим предпринимателям. Микрофинансирование 
способствует развитию российской экономики и повышает ее конкурентоспособность 
на международной арене. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 

- Анализ и оценка финансовой деятельности организации; 

- Финансовый анализ в системе управления организацией; 

- Финансовый консалтинг организаций; 

- Управление финансовыми рисками; 

- Управление финансовыми ресурсами организации; 

- Оценка деятельности организации в конкурентной среде. 

 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
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. 
 
  

 
38.03.01 Экономика 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе колледжа  

(ускоренный срок обучения) 
Тестирование по предметам:  

русский язык, обществознание,  
математика 



ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: расчетно-экономическая, аналитическая, научно 
исследовательская, организационно-управленческая, педагогическая, учетная, 
расчетно-финансовая, банковская, страховая. 
 

БАЗА ПРАКТИКИ: 

 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края 

 Министерство экономического развития Республики Крым 

 ООО «Аудиторская фирма «АТВ» 

 ООО «СтройПромИнвест» 

 ООО «Кубань Контракт» 

 ООО «НСиА» 

 ООО «РОСТСТРОЙ» 

 ООО «Современные конструкции» 

 ООО «СтройПромИнвест» 

 ООО «Алькема-Элитное» 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО: 

- Организации различных отраслей, сфер деятельности и форм собственности; 
- Учреждения государственной и муниципальной власти; 
- Организации, имеющие статус субъектов малого предпринимательства; 
- Аудиторские организации; 
- Консалтинговые и инвестиционные компании; 
- Финансово-кредитные некоммерческие организации; 
- Органы государственной власти и местного самоуправления; 
- Неправительственные и общественные организации; 
- Негосударственные исследовательские фонды и организации; 
- Кредитные организации; 

- Кредитные кооперативы; 

- Ломбарды; 

- Микрофинансовые организации; 

- Жилищные накопительные кооперативы; 

- Коммерческие банки.  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СФОРМИРОВАНА с учетом рекомендаций 
профессионального финансового и банковского бизнес-сообщества и способствует 
углубленному развитию компетенций специалиста в сфере финансов и кредита. 
Программа позволяет выявлять и проводить исследование финансово-экономических 
рисков с целью предотвращения банкротства финансово-кредитных институтов. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 

  



 

Направленность (профиль) 
«Цифровая экономика» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг.  
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Цифровая экономика – веление времени. Виртуальная реальность уже давно вошла в 
повседневную жизнь людей на Земле, и с каждым годом её значимость только растёт. 
Если мир идёт к признанию виртуального жизненного пространства как процесса 
объективного и учится существовать в нём, вырабатывая соответствующие законы и 
нормы поведения, то и экономика, как основа материального благосостояния человека, 
не может остаться в стороне от этого явления. В основе цифровой экономики лежит 
новый механизм управления финансовыми потоками на всех уровнях управления: от 
хозяйствующего субъекта до национального. 
 
ЦЕЛЬ ПРОФИЛЯ: 
 подготовка бакалавров, обладающих современными знаниями и практическими 
навыками аналитических, статистических и эконометрических методов исследования, 
информационных и коммуникационных технологий, анализа и моделирования 
международных бизнес-процессов с применением инновационных цифровых 
технологий 
 анализ международного рынка it-технологий и внедрение инновационных 
информационных систем 

 
38.03.01 Экономика 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 82 500 

На базе колледжа 3 года 82 500 

Заочная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 6 месяцев 58 500 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе 11 классов 

(по результатам ЕГЭ) 
Математика (профиль) – 27 баллов 

Русский язык – 36 баллов 
Обществознание – 42 балла  

На базе колледжа  
(ускоренный срок обучения) 

Тестирование по предметам:  
русский язык, обществознание,  

математика 



 формирование компетенций для ведения консалтинговой деятельности по 
рациональному выбору информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий управления бизнесом 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
- Информационные системы и технологии в экономике;  
- Цифровые компьютерные технологии;  
- Мультимедиа технологии. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края  
 Министерство экономического развития Республики Крым  
 ООО «Айти Технологии» 
 ООО «Бизнес-Трейдинг» 
 ООО «Северо Кавказский Технический Центр» 
 ООО «СИМЕНС» 
 ООО «Легенда» 
 ООО «АРМА» 
 ООО «Арго» 
 ООО «АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ СЕРВИС» 
 ООО «КАСКАД» 
 ООО «Медика» 
 ООО «ЦП Консультант» 
 АО «РОСПЕЧАТЬ» 
 ООО «Алькема-Элитное» 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Специалист данного профиля сможет: 
 Рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
 Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их 
 Выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы 
 Преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы 
 Проводить аудит организации многоуровневой защиты корпоративных сетей 
 Создавать web-платформы для деловых приложений баз данных 
 Анализировать и составлять обзоры и справки по экономическим вопросам, 
используя специализированные источники информации: справочные интернет–
ресурсы 
 Проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 
пользователей, формировать требования к информационной системе, участвовать в 
реинжиниринге прикладных и информационных процессов. 
Специалист данного профиля сможет работать в: экономических, финансовых, 
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах 
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности. 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 


