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ЭКОНОМИКА

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
АНАЛИЗ И АУДИТ»
Уровень образования – бакалавриат. Квалификация – бакалавр. Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания – математика, обществознание, русский язык.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ:
•
иметь базовую экономическую подготовку;
•
владеть знаниями в области методических подходов
к решению общепрофессиональных задач на микрои макроэкономическом уровнях, механизмов финансирования хозяйствующих субъектов, исследования
рыночной конъюнктуры, управления предприятиями и
промышленными холдингами, правового обеспечения
хозяйственной деятельности; организационно-экономических механизмов рационального использования
природных ресурсов, правового и административного
регулирования недропользования, бухгалтерского финансового и управленческого учета, анализа производственной и коммерческой деятельности, аудита предприятий минерально-сырьевого комплекса и других
отраслей, системы налогообложения хозяйствующих
субъектов;
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•

•

иметь устойчивые навыки математических, статистических, оптимизационных и информационно-коммуникационных средств решения организационно-экономических и бухгалтерских задач;
иметь опыт работы с персоналом, проведения сметнофинансовых расчетов и мероприятий, снижающих издержки производства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
•
обязательное свободное владение одним из иностранных языков;
•
получение навыков работы с современными программными комплексами по оценке инвестиционных
проектов (ALT-invest), а также ведения бухгалтерского
учета (1С:Бухгалтерия);
•
возможно изучение отдельных дисциплин на английском
языке с привлечением приглашенных профессоров.

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ техническое УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

УКРУПНЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Сроки освоения дисциплины
Основные группы
дисциплин

Дисциплины

1-й курс
1-й сем.

Гуманитарные, социальные и
экономические
(1296 часов)

2-й сем.

2-й курс
3-й сем.

4-й сем.

3-й курс
5-й сем.

6-й сем.

4 -й курс
7-й сем.

8-й сем.

История. Философия. Право. Психология. Социология.
Культура речи и деловое общение. Государственное
управление недропользованием. Основы экономической
информатики
Иностранный язык
Математический анализ. Линейная алгебра. Теория
вероятностей и математическая статистика

Математические и
естественно-научные
(1332 часа)

Методы оптимальных решений. Информационные
системы управления
Методы поисков, разведки и оценки месторождений
полезных ископаемых. Основы экологии и
природопользования
Микроэкономика. Макроэкономика. Введение
в экономику. Менеджмент. Безопасность
жизнедеятельности.

Профессиональные
(2376 часов)

Эконометрика. Статистика. Основы финансовых
вычислений. Финансы. Маркетинг. Экономика
общественного сектора. Теория отраслевых рынков
Экономика труда. Корпоративные финансы
Мировая экономика и международные экономические
отношения
Экономика предприятия. Экономика
природопользования

Специальные
(2700 часов)

Бухгалтерский финансовый учет. Бухгалтерский
управленческий учет. Финансовый менеджмент.
Бухгалтерская финансовая отчетность. Налоги и
налогообложение. Комплексный анализ хозяйственной
деятельности. Международные стандарты финансовой
отчетности

Аудит. Лабораторный практикум (учет, анализ, аудит).
Бизнес-планирование

Бухгалтерское дело. Экономика инжиниринга.
Внешнеэкономическая деятельность или International
Economics. Хозяйственное право

Учебные и производственные практики, недели
Каникулы, недели
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