
Плюсы профессии! 

     В условиях рыночной экономики бух-

галтерский учет называют языком бизнеса и 

предпринимательства, одной из важнейших 

функций управления.  

 Информация, которую представляет 

бухгалтерский учет, составляет базу для при-

нятия управленческих  решений как внутри 

предприятий, организации, фирм так и за их 

пределами многочисленными пользователями 

рынка учетной финансовой информации, а 

также государственными органами управле-

ния (Министерствами, Ведомствами и т.д.) 

     Профессия бухгалтера престижна: на 

предприятиях бухгалтер относится к управ-

ленческому персоналу.  

     В настоящее время главный бухгалтер 

– самая востребованная должность.  

     Бухгалтер становится «советником» 

руководителя практически по всем вопросам 

деятельности фирмы. 

     Профессия  бухгалтера, аналитика, 

аудитора одна из самых высокооплачиваемых.  

 

Образование - ваша дорога в 

будущее!  

Так пройдите ее вместе с нами!  

Телефон: 0(533)79470 

WWW.econom.spsu.ru 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

«ЭКОНОМИКА» 

ПРОФИЛЬ: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

АНАЛИЗ И АУДИТ 

Адрес:  

3300, г.Тирасполь, бульвар  

Гагарина д.2, корпус 11  

“Экономический факультет” 

Мы ждем Вас на экономическом 
факультете 

                     Срок  обучения: 

 очная –4 года 

 заочная –5 лет 

       

  ЕГЭ по дисциплинам: 

  Математика ЕГЭ 

  Официальный язык ЕГЭ 

  Иностранный язык ЕГЭ 

 «Бухгалтерский учет стоит выше 
всех наук и искусств, ибо все нуждаются в 

нем, а он ни в ком не нуждается. Без бух-
галтерского учета мир был бы неуправ-

ляем и люди не смогли бы понимать друг 
друга». 

Бартоломео де Солозано, испанский   

деятель бухгалтерского учета  



Кафедра «Бухгалтерский 

учет и аудит»  

 
реализует образовательную программу по 
направлению  «Экономика»,  
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
которая  дает  комплекс знаний в области 
следующих видов профессиональной 
деятельности: 
   - расчетно-экономическая; 

   - аналитическая; 

   - научно-исследовательская; 

   - организационно-управленческая; 

   - педагогическая. 

  Выпускники, освоившие программу 

профиля, могут работать в различных сферах 

экономики, занимать должности главных 

бухгалтеров на предприятиях, работников 

учетных и финансовых служб, бухгалтеров-

аналитиков, помощников аудиторов и аудиторов  

как в ПМР, так и за рубежом, а также могут 

вести научно-исследовательскую и  

преподавательскую деятельность в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях, 

образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мы готовим студентов к 

 успеху в учебе,  

карьере и жизни.  

Места работы  

выпускников: 

 Предприятия и организации 

крупного,  среднего малого бизне-

са различных отраслей народного 

хозяйства (промышленность, 

строительство, сельское хозяй-

ство, сфера услуг и т.д.); 

   Бюджетные учреждения; 

  Государственные организации: 

Министерство экономического 

развития, Министерство финан-

сов, налоговые инспекции, ОБЭП 

и др. 

   Банки, 

 Аудиторские компании. 

Характеристика профессии 

 

Бухгалтер – это интересная и 

престижная профессия, охватываю-

щая такие области учета, как финан-

совый учет, управленческий учет, 

налоговый учет, бюджетный учет, 

учет в банках, учет в страховых ком-

паниях, отраслевой бухгалтерский 

учет (учет в пищевой промышленно-

сти, машиностроении, металлургии, 

текстильтной, швейной отрасли, учет 

в сельском хозяйстве, транспорте, 

строительстве, торговле и т.д.), учет 

на предприятиях малого бизнеса; су-

дебно-бухгалтерская экспертиза; неза-

висимая бухгалтерская деятельность, 

педагогическая и научно-

исследовательская деятельность, ана-

литическая  и  аудиторская деятель-

ность. 

 


