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О СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Наличие лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

 Наличие свидетельства о 

государственной 

аккредитации 



О СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Компактное расположение учебных 

корпусов 

 2 бассейна 



Современная научная 

библиотека 

Лыжная база 

Высокая материально-техническая 

оснащенность аудиторий 

База отдыха 

О СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева 

Обсерватория 



Посвящение в студенты в лагере «Солнечный» 



Освоение 
профессии 

Научная 
работа 

Творческая 
работа 

Спорт 

Период 
учебы 



Процесс обучения (4 

года). Студенческая 

жизнь. 

Процесс подготовки бакалавра, магистра 

Абитуриент 

Студент 

Бакалавр 

Магистр 
Поступление в 

СибГУ им. 

М.Ф. 

Решетнева 

Защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Защита 

магистерской 

диссертации. 

Окончание 

магистратуры 



О поступлении в СибГУ им. М.Ф. Решетнева на 

направление 38.03.01 «Экономика» 

Вступительные испытания 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 



О направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Навыки организации и ведения бухгалтерского, 

налогового, управленческого учета и составления 

отчетности 

Формируемые навыки: 

Навыки бюджетного планирования, консолидации 

данных, мониторинга финансового состояния 

Навыки анализа бизнес-процессов, анализа 

финансовых потоков, подготовки аналитических 

сводок и прогнозов  

Навыки осуществления комплексного и 

тематического аудита бизнеса 

…  



Знания и навыки позволят осуществлять: 

Управленческую деятельность в 
управленческих структурах компании 

Постановку, ведение любого вида учета 
и формирование любой отчетности 

Аналитическую работу в организации 

Проведение внутреннего и внешнего 
аудита, ревизии 



В процессе обучения изучаются: 

О направленности… 

Финансовый учет и 

отчетность 
Анализ и аудит 

Налоги 
Экономика, финансы, 

менеджмент 

Прочие специальные 
Общеобразовательные 

дисциплины 

Менеджмент 





Про профессорско-преподавательский состав 

кафедры бухгалтерского учета 

Большинство преподавателей кафедры 

имеют ученую степень – кандидат 

экономических наук 

Преподаватели регулярно повышают свою 

квалификацию 

К преподаванию привлекаются 

практикующие бухгалтеры, аудиторы 

Преподаватели учитывают 

индивидуальные особенности студентов 



Освоение 
профессии 

Научная 
работа 

Творческая 
работа 

Спорт 

Период 
учебы 



Танцевальные 

коллективы 



Вокальные 

студии 

Акробатическая 

студия Коллектив 

барабанщиков 

КВН 



Праздник учета 

Выступление студентов на 

Новый год 

Всероссийская олимпиада по учету, анализу, 

аудиту: творческий конкурс 





Работа в студенческих отрядах 





Освоение 
профессии 

Научная 
работа 

Творческая 
работа 

Спорт 

Период 
учебы 



1. Участие в 

научных 

конференциях 

2. Участие в олимпиадах 



3. Участие в 

деловых играх, 

брейн-рингах 



Международный 

конкурс «Банк-

Клиент-Кредит» 

Делова игра «Даешь кредит?!» 



4. Получение 

стипендий 

Ученого 

совета ВУЗа 

Президента 

РФ 

Правитель-

ства РФ 

Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

Им. первого губернатора Енисейской 

губернии А. П. Степанова 





Освоение 
профессии 

Научная 
работа 

Творческая 
работа 

Спорт 

Период 
учебы 



Спортивные секции 

волейбол 

баскетбол 

футбол 

легкая атлетика 

гиревой спорт 

шейпинг и оздоровительная 

аэробика 

спортивное ориентирование 

лыжные гонки 

настольный теннис и др. 



Получение 

диплома 

государственного 

образца 



Обучение по  

направлению подготовки: 
 

38.03.01 Экономика 
 

направленности: 
 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
 

позволит строить карьеру в 

должностях: 



Главный бухгалтер компаний любых отраслей 

Строительство 
Энергетика 

Транспорт 

Сельское хозяйство 



Финансовый 

аналитик 

Финансовый 

директор 

Финансовый 

менеджер 



Аудитор 

Казначей Финансист 



Инспектор 

ИФНС 

Банковский 

работник 
Экономист 



Будь успешным и выбери 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит!!! 
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