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Форма обучения очная, заочная
Ориентированность программы академический бакалавриат
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО реализуется СФУ в целях создания студентам условий для приобретения
необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления
профессиональной деятельности.

В области воспитания целью ОП ВО является: развитие у студентов личностных качеств,
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной
мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям,
толерантности, настойчивости в достижении цели.
В области обучения целью ОП ВО является формирование общекультурных: социальноличностных, общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций,
позволяющих выпускнику успешно работать в сфере бухгалтерского учета, анализа и
аудита и быть устойчивым на рынке труда.
Срок освоения для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО - 4 года, для
заочной – 5 лет.
Общая трудоемкость вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц согласно ФГОС ВО
и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОП
Применение ЭО и ДОТ не применяются
Реализация в сетевой форме не используется

Реализация части /всех дисциплин на иностранном языке не осуществляется
Конкурентные преимущества для выпускника заключаются в универсальном образовании.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную
деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки входят:
организации различных видов деятельности и форм собственности сферы услуг;
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства,
исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления; государственные и муниципальные организации; финансовые,
кредитные и страховые организации.
Основой содержания программы является сочетание фундаментальных экономических
знаний и практических навыков в их реализации с использованием мирового опыта и
отечественной специфики в экономике, бухгалтерском учете, анализе и аудите.
Бакалавры экономики востребованы в различных сферах экономики и бизнеса. Наличие
базового университетского образования, главной целью которого является передача
профессиональных знаний, выработка умений и предпринимательских навыков,
формирование личностных качеств, жизненной позиции и мировоззрения, является
ключевым преимуществом выпускника. Выпускники программы после освоения базовых,
обязательных и вариативных (профильных) дисциплин получают углубленные знания и
навыки для успешной профессиональной деятельности и/или продолжения
профессионального образования в магистратуре и аспирантуре с последующей защитой
диссертаций.
Трудоустройство В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
областью профессиональной деятельности бакалавра по профилю «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит (в сфере услуг)» являются: экономические, финансовые, маркетинговые,
производственно-экономические и аналитические службы организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения,
органы государственной и муниципальной власти, академические и ведомственные
научно-исследовательские организации, учреждения системы высшего и среднего
профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
Объектами профессиональной деятельности по профилю подготовки «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит (в сфере услуг)» являются: поведение хозяйствующих агентов, их
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы, а также имущество, обязательства и финансовохозяйственная деятельность организаций сферы услуг различных видов экономической
деятельности и форм собственности; финансово-кредитные отношения в финансовой,
бюджетной, налоговой и банковских системах.
Выпускники – бакалавры экономики работают бухгалтерами, экономистами,
финансистами, аналитиками, аудиторами в финансовых и экономических службах
предприятий и организаций разных отраслей экономики, в органах государственного и
местного самоуправления, в банках, страховых и инвестиционных компаниях, в
аудиторских и консалтинговых фирмах, рекламных агентствах и маркетинговых
компаниях.
Сведения о ППС Остепененность штатных ППС составляет более 75%.
Представители работодателей составляют более 10% численности ППС.
Стратегические партнеры (при наличии) нет

