
Направление подготовки

Экономика

Образовательная программа

Учет, аудит и налоговый 

консалтинг

Бакалавриат

Реализует программу:

Кафедра бухгалтерского учета и 
анализа 



О НАПРАВЛЕНИИ
Направленность (профиль)
программы «Учет, аудит и 
налоговый консалтинг» позволяет 
выпускнику построить деловую 
карьеру в области 
бухгалтерского и налогового 
учета, аудита и налогового 
консультирования в:

• организациях всех форм 
собственности; 

• аудиторских и консалтинговых 
фирмах;

• финансовых, кредитных и 
страховых учреждениях.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Математика (профиль)

(минимально 39 баллов)

Русский язык

(минимально 40 баллов)

Обществознание 

(минимально 45 баллов)

ОЧНАЯ
форма 

обучения

4 года

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
форма 

обучения

4 года
6 месяцев

УСКОРЕННАЯ 
(на базе СПО)

3 года
6 месяцев



Обучение дает возможность студенту получить 
необходимые знания, умения и навыки в области: 

• финансового, управленческого и налогового учета;

• аудита и налогового консалтинга;

• использования бухгалтерских информационных систем;

• порядка формирования бухгалтерской финансовой и налоговой
отчетности;

• экономического анализа и оценки предпринимательской
деятельности экономических субъектов.



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:

- Бухгалтерский финансовый учет;

- Бухгалтерский управленческий учет;

- Аудит;

- Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в 
отдельных отраслях производственной сферы;

- Налоговый учет и отчетность;

- Учет в малом бизнесе;

- Международные стандарты финансовой отчетности;

- Налоги и налогообложение;

- Учет в торговле и общественном питании;

- Экономический анализ.



ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
- осуществлять учет и контроль фактов 

хозяйственной жизни субъектов 
экономики;

- формировать учетную политику в 
современных условиях системы 

хозяйствования;

- проводить налоговую оптимизацию;

- составлять бухгалтерскую финансовую и 
налоговую отчетность по российским и 

международным стандартам;

- по результатам проведенного анализа 
принимать оптимальные управленческие 

решения;

- работать с автоматизированными 
системами бухгалтерского учета.



ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Диплом 

государственного 

образца 

Московского ВУЗа



ТРУДОУСТРОЙСТВО 
и СТАЖИРОВКИ



КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

• Главный бухгалтер

• Налоговый инспектор

• Аудитор

• Бухгалтер-ревизор

• Финансовый директор

• Налоговый консультант

• Экономист

• Финансовый аналитик 



Барейко Елена Николаевна 

- директор аутсорсинговой
компании «Баланс Плюс»

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Филипповский Андрей Леонидович –
руководитель группы компаний 

«РЕНОМЕ», директор ООО «Реноме 

Онлайн», директор 

Межрегионального общественного 

фонда инновационной экономики

Мкртычян Ольга Суреновна –
аудитор ООО «ГИК Аудит»



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д. 17, каб. № 23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.17

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


