
Подготовка специалистов для сопровождения бизнеса
от создания до ликвидации

Постановка и ведение бухгалтерского учёта

Создание системы внутреннего контроля

Налоговое консультирование

Выявление  рисков



Аудит 

Бухгалтерская финансовая 
и нефинансовая отчетность

Информационные технологии
в аудиторской деятельности 

Методика управленческого 
и финансового консалтинга 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Аудит консолидированной 
отчетности

Основы государственного 
контроля и аудита эффективности 

Цифровые технологии 
в бухгалтерском учете
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3
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Поступай на профиль 
«Бизнес-консалтинг 
и финансовый 
контроль»

СТАНЬ 
УСПЕШНЫМ
ЭКОНОМИСТОМ

Успешно учись 
на Учетно-экономиче-
ском факультете 

СДЕЛАЙ 3 ШАГА К УСПЕХУ…

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

ШАГ

ШАГ

ШАГ



!
НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Подготовку высококвалифицированных кадров осуществляют профессо-
ра и доценты кафедры, которые возглавляют известные аудиторско-консал-
тинговые компании, являются практикующими аудиторами, имеют большой 
опыт работы в органах государственного финансового контроля.

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 госу-
дарственных органах.  

Полученные знания и умения они успешно применят в финансово-экономи-
ческих, аудиторских службах организаций, аудиторско-консалтинговых компа-
ниях, банках в качестве аудитора, финансового консультанта, ревизора, бухгал-
тера, внутреннего аудитора, внутреннего контролера.
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«Аудит-Вела»
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к.э.н., доцент
АУДИТОР ООО Фирма «Профи-Аудит»
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экономического университета (РИНХ)
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к.э.н., доцент
Член совета Волго-Донского ТО СРО ААС
Генеральный директор ООО «Лайтаудит»
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к.э.н., доцент
Член совета Волго-Донского ТО СРО ААС
АУДИТОР ООО «ЮГАУДИТ»



Аудитор
Бухгалтер
Финансовый директор
Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому консультированию
Внутренний контролёр

Организовать собственный бизнес

Органы государственного финансового контроля

Аудиторско-консалтинговые компании

Субъекты крупного, среднего, малого бизнеса 
в любых сферах и отраслях экономики

ГДЕ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКУ?

КЕМ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКУ? ?

НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Ростов-на-Дону 
ул. Б. Садовая, 69 каб. 526
Тел.: 8(863) 237-02-56
E-mail: audit@rsue.ru           https://vk.com/club189752489


