
ПАСПОРТ                                                                                                 

образовательной программы Тульского филиала Финуниверситета по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ 

и аудит» (уровень бакалавриата) 

 

 

Название программы 1) ООП по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит» 

(уровень бакалавриата) 

Краткое описание 

направления 

Образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит» 

(уровень бакалавриата) является программой нового 

поколения и разработана на основе образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ОС ВО) ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" (ОС ВО утвержден Приказом №1588/о от 

08.09.2014г.) 

Образовательная программа направлена на подготовку 

кадров международного уровня на основе внедрения в 

учебный процесс достижений науки и передовой 

практики в области бухгалтерского, финансового и 

управленческого учета, экономического анализа и 

аудита. Программа ориентирована на органичное 

сочетание лучших традиций отечественной высшей 

школы с новыми требованиями, которые диктуются 

процессами глобализации и развития «экономики, 

основанной на знаниях», она предполагает знание 

российских и международных стандартов 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита. 

Новости направления 

(награды, например, Лучшие 

программы инновационной 

России, международная или 

российская сертификация 

программы и т.п.) 

- 

Описание программы:  

 Краткое описание профиля  Образовательная программа по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит» (уровень бакалавриата) разработана с 

учетом требований профессиональных стандартов: 

«Бухгалтер», «Внутренний аудитор», «Аудитор». 

Особая роль в образовательной программе отводится 

формированию у студентов профессиональных 

компетенций профиля, обеспечивающих высокую 

востребованность выпускников финансового 

университета на рынке труда. 

Особое внимание уделяется сближению в учебном 

процессе теории и практики на основе учета 

требований к выпускникам образовательной 

программы работодателей и профессиональных 

саморегулируемых организаций.  



 Девиз/ слоган/ высказывание, 

характеризующее профиль 

Бухгалтер-это книг держатель, казны народный 

человек.  

Науки продолжатель, учета рыцарь трудовой.  

Всю жизнь он ценности считает, хранит народное 

добро. 

 Профильные компетенции 

выпускников (умения, знания и 

навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

   

 

- обладают базовыми теоретическими знаниями, умеют 

пользоваться российскими и международными 

нормативными документами и владеют знаниями 

ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово - экономической 

деятельности экономических субъектов и проведения 

контрольных процедур (ПКП-1); 

- имеют навыки организации и ведения бухгалтерского, 

финансового и управленческого учета любых участков 

деятельности экономических субъектов (ПКП-2); 

имеют навыки применения методов экономического 

анализа, подготовки и представления аналитических 

обзоров и обоснований, помогающих сформировать 

профессиональное суждение при принятии 

управленческих решений на уровне экономических 

субъектов (ПКП-3); 

- имеют навыки подготовки и проведения аудиторских 

проверок, осуществления контрольных процедур и 

организации системы внутреннего контроля в 

организациях разного профиля и организационно-

правовых форм (ПКП-4); 

- знают возможности и умеют эффективно работать в 

среде специальных программных продуктов, 

применяемых для выполнения бухгалтерско- 

аналитических и контрольных функций в 

экономическом субъекте. 

  

Профильные дисциплины 

Анализ финансовой отчетности, Финансовый учет и 

отчетность, Управленческий анализ, Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету, Международные 

стандарты финансовой отчетности, Налогообложение 

организаций, Экономика организаций, 

Управленческий учет, Бухгалтерский учет в отдельных 

секторах экономики, Аудит и контроль 

 Дополнительные сертификаты 

(имеет ли возможность студент 

пройти тренинг, семинар, 

мастер-класс и получить 

сертификат участника) 

 

 

 

По программам ДОУ: Современные методы 

финансового анализа и его программное обеспечение; 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

коммерческих организаций; Новое в бухгалтерском учете 

бюджетных учреждений. По проводимым в Тульском 

филиале мероприятиям студент имеет возможность 

пройти тренинг, семинар, мастер-класс и получить 

сертификат участника 

 Используемые 

профессиональные программные 

продукты 

1С. Бухгалтерия Версия 8.3, Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету, АльтИнвест, АльтФинансы, 

Аудит, ProjectExpert  

Языковая подготовка ( есть ли  

возможность дополнительного 

изучения курсов иностр.языка) 

Имеется возможность дополнительного изучения 

иностранных языков 



 Дисциплины на иностранном 

языке 

- 

 Международные программы 

сотрудничества с зарубежными 

вузами 

- 

 Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и 

т.п. 

- 

 Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами   

Саморегулируемая организация аудиторов 

«Содружество» 

 Договоры о сотрудничестве с 

работодателями 

  

Договоры о сотрудничестве заключены с 80 

организациями: ЗАО «Газстрой», ЗАО «Торговый Дом 

«Очаковский ЖБИ», ПАО «Газэнергосервис» - завод 

РТО», ЗАО «Тяжпромарматура», АО «ЭР-Телеком 

Холдинг», ЗАО «Промбаза», ЗАО 

«Тулаэлектропривод», ООО «Техпрогресс», ООО 

«Альтернатива», ООО «Дубенский камень», ООО 

«ЕвроСтройКонсалт», ООО «Ремстройсервис», ООО 

«Теплоэнергомонтаж», ООО «ТрансАвтоЛогистик» и 

т.д. 

 Возможность 

стажировок\прохождения 

практик 

Студенты проходят практику и стажировки в ЗАО 

«Газстрой», ЗАО «Торговый Дом «Очаковский ЖБИ», 

ПАО «Газэнергосервис» - завод РТО», ЗАО 

«Тяжпромарматура», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ЗАО 

«Промбаза», ЗАО «Тулаэлектропривод», ООО 

«Техпрогресс», ООО «Альтернатива», ООО 

«Дубенский камень», ООО «ЕвроСтройКонсалт», ООО 

«Ремстройсервис», ООО «Теплоэнергомонтаж», ООО 

«ТрансАвтоЛогистик» и т.д.  

 Именные стипендии  Именные стипендии администрации г.Тула. 

Стипендии Президента Российской Федерации по 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития 

Стипендии Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития   

 Деловая карьера (возможные 

должности, возможности 

трудоустройства во время 

учебы и после завершения, в том 

числе, в иностранные компании 

в РФ и за рубежом) 

Во время учебы в РФ: помощник бухгалтера, 

бухгалтер, ассистент аудитора, помощник аудитора 

После завершения учебы в РФ и в иностранных 

компаниях: специалист учетно-аналитических и 

контрольных служб коммерческих корпораций, 

бюджетных и некоммерческих организаций, органов 

власти, финансовых структур, аудиторские и 

консалтинговые фирмы.    

 Наши выпускники (примеры 

удачного трудоустройства и 

удачной карьеры выпускников в 

российских и зарубежных 

компаниях) 

 

 

Осетрова Марина Викторовна – директор аудиторской 

организации ООО «АудитСоюз», член Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 

«Содружество»  

Ишутин Роман Валерьевич – заместитель начальника 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №11 по Тульской области 



 Использование технологий 

электронного обучения(MOOC's, 

влияние ЭО на качество 

обучения, на комфортность 

обучения студентов) 

- 

 Особенности/преимущества 

данного профиля, программы от 

программ конкурентов) 

гибкое маневрирование и модернизация подготовки 

специалиста (базовая - бакалавр, углубленная – 

магистр; 

обеспечение необходимого уровня подготовки 

специалистов, способных к 

эффективной профессиональной деятельности, к 

быстрой адаптации в условиях научно-технического 

прогресса, владеющих необходимыми технологиями в 

рамках своей специальности, умеющих использовать 

полученные знания при решении профессиональных 

задач.  

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/

