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БАКАЛАВРСКАЯ ПРОГРАММА
Профиль «Бухгалтерский учет, аудит и правовое обеспечение
хозяйственной деятельности» – сформирован в ответ на вызовы современной экономики, нуждающейся в специалистах,
имеющих одинаково серьезную подготовку как в области современных систем бухгалтерского финансового и управленческого учета и аудита, так и в области хозяйственного права.
Он дает традиционную фундаментальную и практическую
подготовку в области бухгалтерского учета, анализа и аудита,
а также теоретическую и практическую подготовку по основным областям права, необходимым в практической деятельности аудитора, бухгалтера, финансиста и предпринимателя.
Являясь высококлассными специалистами, совмещающими
знания в области экономики и права, выпускники кафедры
сегодня особенно востребованы на рынке труда. Большинство студентов имеют возможность частичного трудоустройства по профилю подготовки уже на старших курсах.
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Главная задача программы − готовить студентов не только
для работы в научно-исследовательской сфере, в т.ч. для поступления в аспирантуру по направлению «Экономика», но и
к практической деятельности в реальном секторе производства.
Область профессиональной деятельности наших выпускников: финансово-экономические и бухгалтерские службы
предприятий и организаций, аудиторские компании, консалтинговые и страховые компании, налоговые инспекции.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Главная задача бакалаврской программы «Бухгалтерский учет,
аудит и правовое обеспечение хозяйственной деятельности»
− подготовить студентов к практической работе в реальном
секторе экономики, сформировать глубокие знания в области
бухгалтерского учета, аудита, права, современных автоматизированных систем управления организациями, а также умения
и навыки по их практическому применению. Такая подготовка
делает наших выпускников конкурентоспособными на рынке
труда, поскольку они обладают знаниями, умениями и навыками сразу двух направлений подготовки, предлагаемых другими
вузами: бухгалтерский учет, анализ и аудит и правовое обеспечение хозяйственной деятельности. Она также позволяет продолжить обучение в магистратуре.
Главная задача магистерской программы «Экономика инноваций и финансовый консалтинг» − обеспечить преемственность
двух уровней высшего образования (бакалавриата и магистратуры); развивать полученные знания, умения и навыки; подготовить к научной и руководящей работе в избранной области.
Учебный план программы сочетает в себе теоретические и прикладные курсы по экономике, финансам, праву, бухгалтерскому учету и аудиту. Наряду с обязательными дисциплинами, для
каждого магистранта предусмотрена дорожная карта, позволяющая учесть его индивидуальные интересы:
 специализация в области бухгалтерского учета, права и аудита (выпускающая кафедра бухгалтерского учета и аудита);
 специализация в области экономики инноваций (выпускающая кафедра экономики судостроительной промышленности).
В программу магистратуры входят: семинары, выступления
с докладами на конференциях, участие в НИР, педагогическая
и научно-производственная практики.
Условия зачисления и продолжительность обучения:
Бакалавры: срок обучения 4 года (очная форма); 4 года 7 месяцев (очно-заочная и заочная формы обучения).
Магистры: срок обучения 2 года (очная форма обучения); 2 года
6 месяцев (очно-заочная и заочная формы обучения) для всех
лиц, имеющих диплом бакалавра или специалиста любого профиля.
Непрерывность учебного процесса, отсрочка от военной службы на весь период обучения, диплом государственного образца.

Квалификация по окончании обучения:
 бакалавр, профиль подготовки «Бухгалтерский учет,
аудит и правовое обеспечение хозяйственной деятельности»;
 магистр, магистерская программа
«Экономика инноваций и финансовый консалтинг».
Обучение по направлению «Экономика» может быть продолжено в аспирантуре и докторантуре.

АВТОРСКИЕ КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА»,
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ И ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ»








Учебные дисциплины по направлению «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, аудит и правовое обеспечение хозяйственной деятельности» (бакалавриат):
 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины: история, культурология, политология, психология,
социология, философия, мировая экономика, экономическая теория.
 Математические и естественнонаучные дисциплины:
математика, информатика, информационные системы в
экономике, эконометрика.
 Профессиональные экономические и юридические дисциплины: гражданское право, деньги, банки и кредит,
комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности, налоги и налогообложение, статистика,
теория государства и права, трудовое право, финансы,
финансовый менеджмент, экономика предприятия и др.
 Специальные дисциплины: арбитражное право и арбитражный процесс, аудит и международные стандарты
аудита, бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский
управленческий учет, земельное право, коммерческое
право, налоговое право, международные стандарты учета и финансовой отчетности, профессиональные компьютерные программы, современные информационноправовые системы, финансовое право и др.






микро- и макроэкономика;
тренинг делового общения;
деловой иностранный язык;
современные проблемы инновационной экономики;
российская система налогообложения;
финансовая отчетность предприятий и корпораций;
оценка потенциала
и конкурентоспособности фирмы;
анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности;
кредитно-денежная политика;
финансовая среда предпринимательства
и оценка рисков;
углубленные курсы аудита, международных
стандартов финансовой отчетности,
бухгалтерского финансового
и управленческого учета и др.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
На кафедре работают высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой педагогический опыт и стаж практической
деятельности в области бухгалтерского учета и аудита.
Две трети преподавателей обладают учеными степенями и званиями. Два преподавателя имеют квалификационные аттестаты
аудиторов и являются действующими аудиторами. Три преподавателя имеют профессиональные аттестаты бухгалтера ИПБ России.
Правовую подготовку осуществляют преподаватели юридических
кафедр университета, имеющие многолетний опыт по обучению
бакалавров и магистров по направлению «Юриспруденция».
К обучению привлекаются специалисты, работающие в реальном
бизнесе, которые также привлекают студентов к решению экономико-правовых задач в рамках производственных и преддипломных практик и обеспечивают последующее трудоустройство.

Телефон для справок: 757-24-88
Деканат экономического факультета: 757-17-11
Кафедра бухгалтерского учета и аудита: 757-24-88
e-mail: vaneeva@smtu.ru
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