
Бизнес-консалтинг и финансовый 

контроль

ФГБОУ ВО

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»



Цель программы :
Подготовка специалистов для сопровождения 

бизнеса от создания до ликвидации.

Постановка и ведение 
бухгалтерского учёта 

Создание системы 
внутреннего контроля

Налоговое 
консультирование

Выявление  рисков



You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 

photos and Text. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully 

designed. You can simply impress your 

audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. Easy to 

change colors, photos and Text. Get a 

modern PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed. 

Заведующий кафедрой аудита

Конкурентное преимущество выпускников 

профиля «Бизнес-консалтинг и финансовый 

контроль» определяется широкими возможностями в 

построении карьеры. Они могут создать свой бизнес с 

нуля и вывести его на новый уровень, работать в 

различных сферах экономики, негосударственном 

секторе или государственных органах. 

Полученные знания и умения они успешно применят в 

финансово-экономических, аудиторских службах 

организаций, аудиторско-консалтинговых компаниях, 

банках в качестве аудитора, финансового консультанта, 

ревизора, бухгалтера, внутреннего аудитора, внутреннего 

контролера. 



Изучаемые дисциплины
Аудит

Информационные 
технологии  в 
аудиторской 

деятельности

Цифровые технологии в 
бухгалтерском учете

Аудит 
консолидированной 

отчетности

Методика 
управленческого и 

финансового 
консалтинга 

Аутсорсинг бухгалтерских 
услуг 

Бухгалтерская 
финансовая  и 
нефинансовая 

отчетность

Основы 
государственного 
контроля и аудита 

эффективности 



Кем работать выпускнику?

Аудитор

Специалист по финансовому
консультированию

Бухгалтер 

Внутренний контролёр

Специалист по финансовому
мониторингу

Финансовый директор



Сделай 3 

шага к 

успеху…

ШАГ 1

Поступай на профиль 
«Бизнес-консалтинг и 

финансовый 
контроль»

ШАГ 2

успешно учись на 
Учетно-экономическом 

факультете

ШАГ 3

Стань успешным 
экономистом



Где работать выпускнику?
Организовать 
собственный 

бизнес

Субъекты крупного, 
среднего, малого 
бизнеса в любых 

сферах и отраслях 
экономики

Органы 
государственного 

финансового 
контроля

Аудиторско-
консалтинговые 

компании



КИЗИЛОВ

Александр Николаевич 
Зав.кафедрой, д.э.н., профессор

Член совета Волго-
Донского ТО СРО ААС

Индивидуальный аудитор

Подготовку высококвалифицированных кадров осуществляют профессора и 
доценты кафедры, которые возглавляют известные аудиторско-

консалтинговые компании, являются практикующими аудиторами, имеют 
большой опыт работы в органах государственного финансового контроля. 

БОГАТАЯ 

Ирина Николаевна 
д.э.н., профессор

БОГРОВ

Евгений Георгиевич 
к.э.н., доцент

Член совета Волго-Донского 
ТО СРО ААС

Генеральный директор ООО 
«Лайтаудит»

Генеральный директор ООО 
«Бизнес-диагностика»

Ссылка на страницу Ссылка на страницу Ссылка на страницу

https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=146
https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=147
https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=152


ВАСИЛЕНКО

Алла Александровна 
к.э.н., доцент

Заместитель генерального 
директора по развитию 
ООО аудиторская фирма 

«Аудит-Вела»

ОВЧАРЕНКО 

Ольга Викторовна 
к.э.н., доцент

АУДИТОР ООО Фирма 
"Профи-Аудит"

КУЗНЕЦОВА

Лилия Николаевна 
к.э.н., доцент

Член совета Волго-
Донского ТО СРО ААС

АУДИТОР ООО «ЮГАУДИТ»

Наше преимущество – команда 
профессионалов

Ссылка на страницу Ссылка на страницу Ссылка на страницу

https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=146
https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=151
https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=146
https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=157
https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=146
https://rsue.ru/prepodavateli.php?ELEMENT_ID=148


Наши контакты 
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы

Кафедра аудита

Чтобы перейти по ссылке нажми 

на иконку

Учетно-экономический

факультет

8(863) 237-02-56

audit.kafedra@mail.ru

г. Ростов-на-Дону 
ул. Б. Садовая, 69 

каб. 526

https://rsue.ru/fakultety/UEF/kaf-A/
https://rsue.ru/fakultety/UEF/
https://vk.com/public189752489
https://vk.com/public189752489

