


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 

 РГЭУ (РИНХ) 89 лет, УЭФ 67 лет –                       здесь работают 

профессионалы своего дела 

 На учѐтно-экономическом факультете РГЭУ(РИНХ) работают 

преподаватели – профессионалы своего дела, владеющие 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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Профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»- это: 

• важнейшее направление 
работы любой 
организации; 

• высокий уровень 
профессионализма, 
позволяющий быть 
востребованным в любой 
области 

Дипломированный 
специалист может 

грамотно применить свои 
знания в: 

• любом финансово-
кредитном учреждении; 

• казначействе и 
внебюджетных фондах 

• аудиторской компании 

• контрольно-ревизионной 
службе 

• бухгалтерских отделах 
любой организации 



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. 

 Аналитики 

 Медицинские работники, 

врачи, фармацевты 

 Маркетологи 

 Представители в сфере 

обслуживания 

 Менеджеры 

 Программисты 

 Ветеринары 

 Дизайнеры и  архитекторы 

 Тренеры и учителя 

 Бухгалтеры 

Мировые тренды ТОП-10 

востребованных профессий  

ТОП-10 самых востребованных 

профессий в России по данным 

портала livejournal.com: 



Медицина 

Культура и искусство 

Торговля 

Органы управления 

Машиностроение 

Транспорт 

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 

 Макро- и микроэкономика 

 Ревизия и контроль 

 Компьютеризация бухгалтерского учета и аудита 

 Управленческий анализ различных видов деятельности 

 Судебно-бухгалтерская экспертиза 
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Заявки от 

работодателей 
Место встречи с 

работодателями 

РАБОТОДАТЕЛИ 



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 



Интересная студенческая жизнь 



 РГЭУ(РИНХ) готовит 

кадры для экономики 

уже 89 лет, а УЭФ 

выпускает бухгалтеров 

более 65 ЛЕТ! 

В РГЭУ (РИНХ) С УЭФ                     

ТЕБЯ ЖДЕТ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  

И УСПЕШНОЕ                             

!!! БУДУЩЕЕ !!! 




