
Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» 

гордится своими выпускниками, востребован-

ными крупнейшими российскими и зарубеж-

ными предприятиями и организациями всех 

форм собственности, а также предприятиями 

среднего и малого бизнеса. Выпускники 

кафедры занимают ведущие должности в 

организациях банковского сектора, органов 

государственной власти, предприятиях 

ключевых отраслей экономики. 

К чтению лекций, ведению семинарских 

занятий, руководству курсовыми, выпускными 

квалификационными работами, участию в 

качестве председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии 

кафедра широко привлекает экономистов-

практиков, возглавляющих крупные 

предприятия и организации Хабаровского 

края. 

Ждем Вас, выпускники, в стенах     

нашего вуза! 

 
Информация для абитуриентов 

на официальном сайте ДВГУПС 

www.abiturient.dvgups.ru 

Официальная страница кафедры 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

на официальном сайте ДВГУПС 

www.festu.khv.ru 

Контактная информация: 

Кафедра «Финансы и бухгалтерский 

учет» ДВГУПС, 
ауд. 1605, тел +7 (4212) 407133; 

e-mail: fincr@festu.khv.ru 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 
 

 

Кафедра «Финансы и бухгалтерский 

учет» реализует образовательные     

программы: 
Бакалавриат 

38.03.01 

«Экономика» 

(профиль 

«Бухгалтерский  учет, 

анализ и аудит»,  

профиль «Финансы  

и кредит») 

Очная форма 

обучения (4 года), 

заочная форма 

обучения (на базе 

школы – 5 лет, на 

базе СПО – 3,5 

года), очно-

заочная форма. 

Специалитет 

38.05.01 

«Экономическая 

безопасность» 
(специализация 

«Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности») 

Очная форма 

обучения (5 лет), 

заочная форма 

обучения (на базе 

школы – 6 лет). 

Магистратура 

38.04.01 

«Экономика» 
(направленность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»), 

38.04.08 «Финансы и 

кредит» 

Очная форма 

обучения (2 года), 

заочная форма 

(2,5 года). 

Все образовательные программы имеют 

государственную аккредитацию, а также 

прошли профессионально-общественную 

аккредитацию. 

          

 



Специальность  

«Экономическая безопасность» 
Программа осуществляет подготовку 

специалистов-экономистов, способных оценивать 

экономические риски, разрабатывать и 

реализовывать комплексные программы 

мероприятий по минимизации угроз финансовым, 

материальным, информационным и кадровым 

ресурсам хозяйствующих субъектов, обеспечивать 

законность и правопорядок в сфере экономики. 

Присваиваемая квалификация - «Экономист» 

Сфера будущей профессиональной  

деятельности: органы государственного и 

муниципального управления, Прокуратуры, СК, 

ФСБ и МВД России, подразделения экономической 

безопасности, противодействия коррупции, 

контрольно-ревизионные управления, РЖД, 

Федеральная антимонопольная служба, налоговые 

органы, банки, финансовые компании, 

аналитические организации, подразделения и 

структуры исполнительной и законодательной 

власти, коррупционные и ревизионные отделы, 

органы Федерального казначейства, службы 

экономической  и информационной безопасности 

коммерческих организаций и многие др. 

Виды профессиональной деятельности: расчет-

но-экономическая, проектно-экономическая и на-

учно-исследовательская.  

Осваиваемые дисциплины: финансово-

экономические (финанализ, бухучет, аудит, 

технологии осуществления банковских операций, 

налогообложение и др.), правовые (уголовное 

право, криминалистика, судебная экономическая 

экспертиза и др.), информационные (безопасность 

и защита информации, разработка и 

стандартизация программных средств и 

информационных технологий и др.). 

 

 

 

 

Направление подготовки 

«Экономика»  

(профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»)  
Программа осуществляет подготовку бакалав-

ров-экономистов, способных организовать и вести 

бухгалтерский учёт, формировать и анализировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчётность экономи-

ческих субъектов разных сфер деятельности, уча-

ствовать в проведении аудиторских проверок и ре-

визий. 

Присваиваемая степень – бакалавр по направ-

лению «Экономист», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Сфера будущей профессиональной  деятель-

ности: экономические, финансовые, маркетинго-

вые, производственно-экономические и аналитиче-

ские службы организаций различных отраслей 

сфер и форм собственности; финансовые, кредит-

ные и страховые учреждения; органы государст-

венной и муниципальной власти; академические и 

ведомственные научно-исследовательские органи-

зации; учреждения системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образова-

ния. 

Виды профессиональной деятельности: ана-

литическая, научно-исследовательская; учетная. 

Осваиваемые дисциплины: финансово-

экономические (МСФО, финансы, финанализ, бу-

хучет, аудит, эконометрика, статистика и др.), пра-

вовые (административное право, хозяйственное 

право, и др.), информационные (автоматизирован-

ное рабочее место бухгалтера, разработка и стан-

дартизация программных средств и информацион-

ных технологий и др.). 

 

 

 

 

Направление подготовки  

«Экономика»  

(профиль «Финансы и кредит»)  
Программа осуществляет подготовку бакалав-

ров-экономистов, способных участвовать в управ-

лении финансово-экономической деятельностью, в 

организации и проведении различных финансовых 

операций (в т.ч. банковских, налоговых, инвести-

ционных, страховых, оценочных и др.), экономиче-

ских субъектов разных сфер деятельности, участ-

вовать в проведении налоговых проверок и реви-

зий. 

 

Присваиваемая степень – бакалавр по направ-

лению «Экономист», профиль «Финансы и кредит» 

Сфера будущей профессиональной  деятель-

ности: экономические, финансовые, маркетинго-

вые, производственно-экономические и аналитиче-

ские службы организаций различных отраслей 

сфер и форм собственности; финансовые, кредит-

ные и страховые учреждения; органы государст-

венной и муниципальной власти; академические и 

ведомственные научно-исследовательские органи-

зации; учреждения системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образова-

ния. 

Виды профессиональной деятельности: ана-

литическая, научно-исследовательская; расчетно-

финансовая 

Осваиваемые дисциплины: финансово-

экономические (рынок ценных бумаг, налоги и на-

логообложение, деньги, кредит и банки, финансы, 

финанализ, бухучет, эконометрика, статистика, 

финансовый менеджмент и др.), правовые (адми-

нистративное право, хозяйственное право, и др.), 

информационные (разработка и стандартизация 

программных средств и информационных техноло-

гий и др.). 

 


