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Кафедра экономической теории, учёта и анализа ФГБОУ ВО «ВоГУ» приглашает выпускников БПОУ ВО «Аграрно-

экономический колледж» к продолжению обучения по трём профилям бакалавриата направления 38.03.01 - ЭКОНОМИКА: 
 

Характеристика  

профиля 

Наименование профиля  

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит Бизнес-аналитика Логистика 

Краткое  

описание  

профиля 

Это один из основных профилей подго-

товки бакалавров по направлению «Эко-

номика». В результате обучения Вы по-

лучите важную, престижную и высо-

кооплачиваемую профессию. Само на-

звание профессии свидетельствует о ее 

многоаспектности: 

Бухгалтерский учет позволяет с помо-

щью специальных методов обобщать 

информацию, без которой организация 

не может развиваться, принимать управ-

ленческие решения, быть привлекатель-

ной для инвесторов.  

Анализ предназначен для обоснования 

управленческих решений, выбора тех 

хозяйственных операций, которые на-

правлены на развитие организации.  

Аудит – это разновидность предприни-

мательской деятельности, направленная 

на проверку достоверности информации, 

предупреждение ее искажений, оказание 

иных аудиторских услуг.  

Это современная и престижная 

профессия, появившаяся под 

воздействием требований рынка 

труда региона и России в целом. 

Профессия бизнес-аналитика 

высокооплачиваема, престиж-

на и перспективна.  

Бизнес-аналитик занимается ана-

лизом внутрикорпоративных 

процессов, оценивает применяе-

мую бизнес-модель, стремится 

минимизировать затраты и повы-

сить эффективность и результа-

тивность бизнес-процессов и 

организации в целом.  

Высокая потребность в профессиональных 

логистах продиктована запросами рынка.  

Логист на основании профессиональных 

знаний должен обеспечить эффективную 

логистическую деятельность, определить 

оптимальные варианты принятия решений 

по организации, планированию и управле-

нию материальными потоками, информаци-

ей и финансами. 

Область  

профессиональ-

ной деятельности 

Выпускники данного профиля могут 

работать: бухгалтером, аудитором, 

ревизором, финансовым аналитиком, 

судебным экспертом по экономическим 

вопросам, сотрудником налоговой ин-

спекции, экономистом в организациях 

различных форм собственности 

Бизнес-аналитики востребова-

ны в государственном, банков-

ском, корпоративном секторах, 

на предприятиях любой органи-

зационно-правовой формы и лю-

бого вида деятельности. 

Логисты могут  работать: 

- в организациях, занимающихся транспор-

тировкой, складированием, упаковкой, сер-

висом, закупками и дистрибьюцией; 

- в маркетинговых службах и подразделени-

ях организаций по изучению и обслужива-

нию рынка логистических услуг; 

- в структурных подразделениях, связанных 

с информационным обеспечением произ-

водственных, снабженческих, распредели-

тельных, транспортных, технологических 

систем; 

- в региональных и муниципальных органах 

управления транспортом и государственной 

транспортной инспекции. 

Выпускники могут занимать следующие 

должности: логист, логист-аналитик, ме-

неджер по логистике, координатор логисти-

ческих процессов. 

Срок обучения  

при различных  

формах 

Очная: договорная (с оплатой стоимости обучения) - 4 года. 

Заочная: договорная (с оплатой стоимости обучения) - 5 лет. 

Индивидуальная: (с оплатой стоимости обучения, после сдачи вступительных испытаний по направлению подготовки) – для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование, соответствующее избранной специальности, – 3 года 6 месяцев. 

Вступительные  

испытания  

Экзамены в форме ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний по предметам: математика, обществознание, русский язык 

Перечень  

документов к  

заявлению о  

приеме в ВоГУ 

1) Документ об образовании установленного образца: о среднем общем образовании либо о среднем профессиональном об-

разовании;  

2) Четыре фотографии размером 3 х 4 см;  

3) Паспорт (предъявляется лично). 
 

Выпускники профилей бакалавриата могут продолжить образование в МАГИСТРАТУРЕ по направлениям:  38.04.01 

«ЭКОНОМИКА» по программе «Учет, анализ и аудит» (очная – 2 года , заочная – 2,5 года и заочная ускоренная форма 

обучения – 1,5 года); 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» по программе «Бизнес-аналитика» (очная – 2 года и заочная форма обуче-

ния – 2,5 года). В настоящее время идет разработка магистерской программы по направлению 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» - 

«Логистика».  

Выпускники также могут продолжить обучение в аспирантуре, а также освоить программы в послевузовской образова-

тельной системе.  
 

Более подробную информацию о Правилах приёма в ФГБОУ ВО «ВоГУ», стоимости обучения и пр. можно узнать на 

сайте Приёмной комиссии: http://priem.vogu35.ru/ 
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