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Кафедра БУиФ осуществляет обучение 
по следующим направлениям: 



 Администрация области 
Владимирской области; 

 Администрация города 
Владимир; 

 ПАО Сбербанк; 
 ПАО МинБанк; 
 АО «Россельхозбанк»; 
 ПАО ВТБ-24; 
 ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
 Агентства недвижимости; 

 
 

 ГК «АвтоТракт»;  
ООО «МТ-Холдинг»; 
 ABI PRODUCT; 
 компания EY;  
ООО «ВладЗерноПродукт»; 
 компания Askona; 
ОАО ЗиД; 
 АО «Выксунский 

металлургический завод»… 
 
 

 

Наши выпускники являются успешными 
работниками следующих оргаизаций 



 Квалификация, присваиваемая по итогам обучения - 
бухгалтер   

 Область профессиональной деятельности выпускника - 
это учет имущества и обязательств организации, 
проведение и оформление хозяйственных операций, 
обработка бухгалтерской информации, проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
формирование бухгалтерской отчетности. 
В рамках изучения курса присваивается рабочая профессия 
«Кассир» 
 

Поступления по внутреннему тестированию, без учета результатов ЕГЭ 
 

Срок очного обучения- 1 год 10 месяцев 

(в дальнейшем имеется возможность поступления на очное отделение высшего образования по 
сокращенной форме обучения) 

 

Специальность 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет  
( по отраслям)» 



 

Будущие профессии: 

Финансовый менеджер  

Кредитный менеджер 

Финансовый аналитик 

Экономист 

Финансовый консультант 

Налоговый консультант 

Налоговый инспектор 

 

 

 

Направление 38.03.01 – «Экономика» 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 



Финансовые, экономические, маркетинговые, и 
аналитические службы предприятий и 
организаций; 

Финансовые, налоговые, кредитные и страховые 
учреждения; 

Органы государственной и муниципальной власти; 

Академические и ведомственные научно-
исследовательские организации; 

Образовательные учреждения. 

Область профессиональной деятельности 



   Будущие профессии: 

Бухгалтер 

Бухгалтер-кассир 

Бухгалтер-экономист 

Финансовый аналитик 

Аудитор 

 

Направление 38.03.01 – «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет» 



Финансовые, экономические, 
маркетинговые, и аналитические 
службы предприятий и организаций; 

Финансовые, налоговые, кредитные и 
страховые учреждения; 

Органы государственной и 
муниципальной власти; 

Академические и ведомственные 
научно-исследовательские 
организации; 

Образовательные учреждения. 

 

Область профессиональной 
деятельности 



В 2013 году в соответствии с 

договором о сотрудничестве с 

Владимирским отделением 

Сбербанка России открыта 

базовая кафедра банковского 

дела. Студенты имеют права 

возможность получить диплом 

о переподготовке в сфере 

современных банковских 

технологий у основного 

работодателя региона 

 

Дополнительные профессиональные 
возможности 



Кафедра имеет лицензию по 
подготовке аттестованных налоговых 
консультантов на основании Договора 

о сотрудничестве с Палатой 
налоговых консультантов России  

(г. Москва) 

Дополнительные профессиональные 
возможности 



Программа «Учет и налоговое 
планирование в коммерческих 
организациях» 

Будущие профессии: 

• Налоговый консультант 

• Бухгалтер 

• Бухгалтер-экономист 

• Финансовый аналитик 

• Аудитор 

• Налоговый инспектор 

 

Магистратура 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 



Органы государственной и 

муниципальной власти; 

Предприятия и организация любой 

организационно-правовой формы; 

Финансовые, налоговые, кредитные и 

страховые учреждения; 

Органы управления, научно-

исследовательские организации, 

учреждения системы высшего и 

дополнительного образования 

Объекты профессиональной деятельности 



Программа «Финансы и кредит» 

Будущие профессии: 

• Финансовый менеджер 

• Налоговый консультант 

• Финансовый аналитик 

• Налоговый инспектор 

• Кредитный менеджер 

• Финансовый консультант 

• Биржевой трейдер 

• Брокер 

Магистратура 
Направление подготовки 38.04.08  

«Финансы и кредит» 



Органы государственной и 

муниципальной власти; 

Предприятия и организации любой 

организационно-правовой формы; 

Финансовые, налоговые, кредитные и 

страховые учреждения; 

Органы управления, научно-

исследовательской организации, 

учреждения системы высшего и 

дополнительного профессионального 

образования; 

Биржи; 

Брокерские дома 

Объекты профессиональной деятельности 



Адрес: ул. Горького, 79,  

Корпус 6 ВлГУ, аудитория 212 

 

              8 (4922) 47-77-43 (кафедра БУиФ) 

 

Сайт кафедры: http://buif.vlsu.ru 

                e-mail: kafedra-bufis@mail.ru 

   

Кафедра «Бухгалтерский учет и финансы» 
(БУиФ) 

http://buif.vlsu.ru/
http://buif.vlsu.ru/
http://buif.vlsu.ru/


 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас! 


