


Уже закончил 

школу и до сих пор 

НЕ ЗНАЕШЬ 
в каком ВУЗе

получить 

специальность?



Тогда, 

направление 

38.03.01 

«Экономика» 

профиль 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

– это для тебя!

Ты хочешь быть 

востребованным и 

успешным в 

профессии и 

получать достойную 

зарплату?



РГЭУ (РИНХ) – один из ведущих экономических вузов на 

юге России, который был основан в 1931 году

РГЭУ (РИНХ) вошёл в рейтинг THE University Impact 

Rankings 2020 ведущих университетов мира
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by
/rank/sort_order/asc/cols/undefined

На Учётно-экономическом факультете РГЭУ(РИНХ) 

будущих бухгалтеров обучают в соответствии с 

последними достижениями в области цифровых 

технологий ведения учета и формирования отчетности

РГЭУ (РИНХ) – залог востребованности выпускников на 

рынке труда

На Учетно-экономическом факультете вас ждет 

насыщенная и незабываемая студенческая жизнь
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Почему именно Учетно-экономический 
факультет РГЭУ (РИНХ)?

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall


Профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»- это:

• важнейшее направление 
работы любой организации;

• высокий уровень 
профессионализма, 
позволяющий быть 
востребованным в любой 
области экономики

Дипломированный 
специалист может грамотно 
применить свои знания в:

• бухгалтерских отделах 
организаций всех форм 
собственности и видов 
деятельности

• любом финансово-
кредитном учреждении;

• казначействе и 
внебюджетных фондах

• аудиторской компании

• контрольно-ревизионной 
службе



1. Менеджеры по продажам;

2. Бухгалтеры;

3. Инженер-технолог на 

производстве;

4. Строители;

5. Сфера IT-технологий;

6. Переводчики;

7. Маркетологи;

8. Ремонт электроники;

9. Электрик;

10.SMM-специалисты.

https://sofyapremudraya.livejournal.com/159825

7.html

1. Аналитики

2. Медицинские работники, врачи, 

фармацевты

3. Маркетологи

4. Представители в сфере 

обслуживания

5. Менеджеры

6. Программисты

7. Ветеринары

8. Дизайнеры и  архитекторы

9. Тренеры и учителя

10.Бухгалтеры и аудиторы
https://propostuplenie.ru/article/samye-vostrebovannye-

professii-dlya-postupleniya-v-2020-godu/

В мире она занимает 10-е место в 

рейтинге

В России она занимает 2-е 

место в рейтинге

https://sofyapremudraya.livejournal.com/1598257.html
https://propostuplenie.ru/article/samye-vostrebovannye-professii-dlya-postupleniya-v-2020-godu/


Органы управления

Машиностроение

Транспорт

Медицина

Культура и искусство

Торговля

Образование

Система массовых 
коммуникаций

Лесное хозяйство

Юриспруденция

Агропромышленное 
производство

Пищевая промышленность

Экономика



 Основы бухгалтерского учета

 Бухгалтерский финансовый учет

 Бухгалтерский управленческий учет

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

 Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности

 Основы аудита

 Аудит

 Налоговый учет и отчетность

 Особенности бухгалтерского учета в различных секторах 

экономики

 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и аудиту

 Анализ финансовой отчетности

 Компьютеризация бухгалтерского учета и аудита

 Управленческий анализ различных видов деятельности

 Судебно-бухгалтерская экспертиза



Заявки от 

работодателей
Место встречи с 

работодателями

РАБОТОДАТЕЛИ



Богатищева Н.С. 
зам. главы 

администрации г. 
Батайска по 
экономике

Никифоров В. 
выпускник 

2017 г. -
сотрудник PwC

Дайсудов И.  
выпускник 

2019 -
сотрудник PwC

Рабенко И.  
выпускник 
2012 г. –
к.э.н., гл. 

специалист 
отдела 

экспертизы 
ПАО 

«Сбербанк»

Полякова Е.
выпускник 

2009 г. – к.э.н. 
(Phd), 

преподаватель 
академическог
о колледжа, г. 

Тель-Авив, 
Израиль

Козачковская И.  
выпускник 1998 г. 

– руководитель 
департамента, 
финансовый 
контролер, гл. 

бухгалтер 
«СКОЛКОВО»

Хойссер Л. 
к.э.н. (Phd), ст. 

экономист 
отдела 

контроллинга 
продаж Роберт 

Бош ГмбХ, 
Штуттгарт, 
Германия

Водолазкин А.
Выпускник 

2014 г. –
Депутат Гор. 

Думы VII 
созыва 

г. Таганрога



Обучающие мастер-классы, стажировки, конкурсы от наших
международных аудиторских компаний-партнеров с возможностью 

последующего трудоустройства



Конкурс «Умная 

стипендия»

Бизнес-игра «Бухгалтерский учет –

основа построения и развития бизнеса



Если ты увлекаешься спортом на нашем факультете у тебя есть 

возможность реализоваться и в этом направлении!!!

Баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» Команда по чирлидингу Команда по боксу

Команда по волейболу Клуб «Экстрим»
Команда по эстетической 

гимнастике



Интересная студенческая жизнь



РГЭУ(РИНХ) готовит 

кадры для экономики 

уже 89 лет, а УЭФ 

выпускает бухгалтеров 

более 65 ЛЕТ!

В РГЭУ (РИНХ) НА УЭФ                     

ТЕБЯ ЖДЕТ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

И УСПЕШНОЕ                             

!!! БУДУЩЕЕ !!!



Подписывайся на 

нас в социальных 

сетях
Группа ВК: УЧЕТНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ РГЭУ (РИНХ)


