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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 
приглашает на обучение 

в бакалавриат на направление 38.03.01 
“Экономика” по образовательной программе 

38.03.01.09 “Финансовый контроль и 
экономическая безопасность бизнеса” 

в магистратуру на направление 38.04.01 
“Экономика” по программе магистратуры 

38.04.01.01 “Экономика инноваций и финансовый 
консалтинг“ 

Основная цель программ - подготовка квалифицированных специалистов, призванных удовлетворить растущую 
потребность работодателей в сотрудниках, способных эффективно организовать систему финансового учета и 
внутреннего контроля современных предприятий и корпораций, выявлять и противодействовать возникающим 
экономическим рискам и угрозам. 

Конкурентные преимущества наших программ: 
 Востребованность на рынке труда, гарантированная оптимальным совмещением в рамках программы трех 

наиболее востребованных направлений подготовки: финансового и управленческого учета, аудита и 
финансового контроля, экономической безопасности 

 Получение в процессе обучения профессиональных навыков и практического опыта работы благодаря 
тесному взаимодействию с преподавателями, работающими в реальном бизнесе 

 Возможность трудоустройства по итогам прохождения преддипломной практики по профилю подготовки 
в финансовых службах, консалтинговых и аудиторских компаниях-партнерах 

Наши выпускники в полном соответствии с профессиональными стандартами готовы к выполнению 
профессиональных задач, стоящих перед финансовым контролером, бухгалтером, внешним или 

внутренним аудитором, специалистом по экономической безопасности. 

Специалист по нашему профилю подготовки есть на каждом предприятии и в любой организации, 
поэтому наши выпускники всегда находят достойные предложения на рынке рабочих мест! 

 

Особенности подготовки по программам - сочетание фундаментальной подготовки по традиционным 
экономическим дисциплинам и углубленной практической подготовки в области финансового учета, 
налогообложения, анализа, внутреннего и внешнего контроля и аудита, а также подготовки по основным 
областям права, необходимым для обеспечения безопасности современного бизнеса. 

Основные работодатели для наших выпускников: 
- промышленные предприятия, в т.ч. ПАО "Северная верфь", ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз", АО НПО 
"Прибор", ООО "ПСК "Ладога" и др. 
- проектные и конструкторские организации, в т.ч. АО СПМБМ "Малахит", ЦКБ "Айсберг", ПАО "ЦКБ 
"Айсберг" и др. 
- предприятия оптовой торговли, в т.ч. ООО СП "Единая торговая система"ЕТС"; 
- аудиторские и консалтинговые компании, в т.ч. АО «БДО Юникон», ООО "Информ-аудит" и др. 

Дополнительная информация 
Телефоны кафедры: +7 (812) 757-24-88, +7 (921) 757-71-46, +7 (921) 746-46-90; e-mail: kbu@corp.smtu.ru  
Подать документы можно через сайт: http//abit.smtu.ru 
Контакты приемной комиссии: priem@smtu.ru, +7 (921) 901-48-79, +7 (921) 398-51-50 
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