Цель программы обучения:
ООП имеет своей целью развитие у
студентов личностных качеств; формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВО.
В области обучения общими целями
ООП являются:
удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельности;
формирование и развитие социальноличностных качеств студентов: умения работать в коллективе, повышение их общей
культуры и расширение кругозора.
подготовка магистров позволяющая
выпускнику успешно работать во внешнеэкономической сфере деятельности, обладать общекультурными профессиональными и предметно- специализированными
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на
рынке труда.

Срок обучения:


очная – 2 года



заочная –2,5 лет
Вступительные испытания:



Собеседование

Образование - ваша дорога в
будущее!
Так пройдите ее вместе с нами!

НАПРАВЛЕНИЕ:
«ЭКОНОМИКА»
ПРОФИЛЬ :
«БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ, АНАЛИЗ
И АУДИТ В
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ»
Мы ждем Вас на экономическом
факультете
Адрес:
3300, г.Тирасполь, бульвар
Гагарина д.2, корпус 11
“Экономический факультет”
Телефон: 0(533)79470
WWW.econom.spsu.ru

Что включает в себя эта интересная и современная профессия?
На сегодня специалисты с высшим образованием в области бухгалтерского учета, анализа и аудита
пользуются большим спросом, чем
когда-либо, так как компании всех
размеров сталкиваются с большим
числом проверок контролирующих
органов.
Конкурентное давление и новые возможности в глобальной экономике требуют специальных знаний в бухгалтерском учете, а также
знаний, призванных помочь организации адаптироваться к изменениям
и капитализировать имеющиеся возможности. Прогнозы показывает,
что спрос на бухгалтеров и аудиторов будет продолжать расти быстрее, чем в среднем по Республике на
другие профессии.
Многоуровневая и объемная
система нормативного регулирования учета и отчетности, существенные колебания в экономике способствуют созданию устойчивого спроса на интенсивную подготовку специалистов по бухгалтерскому учету,
соответствующих мировому уровню
образования.
Работодателям
необходимы
кандидаты с хорошими знаниями и
навыками бухгалтерского учета в
сочетании с глубоким знанием бизнеса.

Чему научатся студенты?
Владея методологией экономического анализа и оценкой положения фирмы
на рынке товаров и услуг, они умеют
оценивать возможные риски в сфере бизнеса, знают основы организации и управления деятельностью предприятий различных отраслей экономики и непроизводственной сферы.
Конкурентным преимуществом выпускников является глубокое освоение
стандартов бухгалтерского учета ПМР,
международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО), международных
стандартов аудита, методик анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, использующих в качестве информационной базы - учетные данные
организации, методик проведения внешнего и внутреннего аудита.

Места работы выпускников!
Магистерская
программа
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
отраслях экономики» ориентирована на
подготовку высококвалифицированных
руководителей и специалистов в области
бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита для работы в организациях различных правовых форм собственности, включая финансовые и инвестиционные структуры,
торговые фирмы, производственные,
проектные и научные организации различных отраслей; в государственных
финансовых, налоговых и контрольноревизионных органах; в аудиторских
фирмах, а также преподавателей в сфере
экономических дисциплин.
Они способны возглавлять бухгалтерскую, аналитическую и аудиторскую
службы и решать различные задачи, связанные с постановкой учета, проведением аудита и анализа.

Мы готовим студентов к
успеху в учебе,
карьере и жизни.

