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Направленность (профиль):
Бухгалтерский учет, анализ, аудит
Налоги и налогообложение
Финансы и кредит
Региональная экономика
Экономика фирмы
Квалификация – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4года); заочная (4,5 года)
При наличии диплома о среднем профессиональном образовании по профилю имеется
возможность перевода на ускоренный срок обучения (3,5 года). Поступление по результатам ЕГЭ
или внутреннего тестирования.

Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Бакалавр данного направления готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выпускник может работать во всех сферах
народного
хозяйства,
осуществляя
учетно-аналитическую,
контрольно-ревизионную
деятельность, работать в должности бухгалтера, аудитора, экономиста, специалиста в области
международных стандартов финансовой отчетности, аналитика на предприятиях всех форм
собственности, а также в банках и налоговых органах.
 по профилю «Налоги и налогообложение» выпускник может работать в органах Федеральной
налоговой службы, а также других подразделениях Министерства финансов, органах
государственной власти и местного самоуправления, экономических и юридических службах
предприятий, организаций и учреждений на должностях, требующих профессиональных знаний в
области налогового и финансового планирования, налогового администрирования и
консультирования.
 по профилю «Финансы и кредит» выпускник может работать в государственных финансовых
органах федерального, регионального и муниципального уровня, банках, биржах, финансовых и
страховых компаниях, экономических службах предприятий и организаций всех форм
собственности по следующим направлениям: государственные и муниципальные финансы, оценка
собственности, банковское и страховое дело, денежное обращение, финансовый менеджмент,
рынок ценных бумаг.
 по профилю «Региональная экономика» выпускник может работать на различных предприятиях
реального сектора экономики, в банках, страховых компаниях, организациях социальной сферы и
сферы услуг, а также органах власти региона по следующим направлениям: анализ,
прогнозирование и стратегическое планирование производственных, финансовых и
информационных потоков, обоснование и разработка антикризисных и стабилизационных
программ, разработка кадровых стратегий, осуществление научных исследований.
 по профилю «Экономика фирмы» выпускник может работать в аналитических, плановоэкономических и финансовых подразделениях предприятий различных организационноправовых форм собственности, отделах логистики, развития и маркетинга производственных
предприятий и торговых фирм.

Дисциплины, изучаемые по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Право
Математический анализ
Линейная алгебра
Теория вероятностей и математическая
статистика
Социология
Психология
Теория игр
Макроэкономика
Микроэкономика

Эконометрика
Статистика
Безопасность жизнедеятельности
Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
Институциональная экономика
История экономических учений
Маркетинг
Менеджмент
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Финансы

Вариативная часть
Культура речи и деловое общение
Педагогика и методика преподавания
Культурология
Принятие экономических решений
Информационные системы в экономике
Информатика
Комплексный экономический анализ
Экономика фирмы

Планирование и прогнозирование
Налоги и налогообложение
Рынок ценных бумаг
Ценообразование
Международные стандарты учета и
финансовой отчетности
Страхование

Дисциплины по выбору обучающихся
Теория и история налогообложения / История предпринимательства и меценатства
Экономика Рязанской области / Конфликтология
Информационные бухгалтерские системы / Биржа: технический анализ
КСЕ / Экология / Экономика природопользования
Информационные системы в налогообложении / Информационные системы в управлении
предприятием / Информационные системы в экономике
Дисциплины профилизации зависят от выбранной направленности / профиля подготовки

! Возможно продолжение образования в магистратуре по данному направлению подготовки
и по другим магистерским программам !

 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
Деканат ФЭ 8(4912) 98-35-70; 97-15-99
! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10; 21-57-09 390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

