О КАФЕДРЕ
Кафедра «Бухгалтерского учета и экономики» создана в 2009 г. путем
реорганизации кафедры «Экономики и маркетинга» на основании решения Ученого
Совета РИЗП от 26.02.2009 г.
Кафедра «Бухгалтерского учета и экономики» является выпускающей по
подготовке:
· бакалавров по направлению 080100.62 (38.03.01) «Экономика» по профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Подготовка осуществляется по очной и заочной формам обучения:
Миссия кафедры «Бухгалтерского учета и экономики» – повышение
образовательного, исследовательского, интеллектуального и социального уровней
молодежи; обеспечение высококвалифицированными кадрами предприятий региона в
экономистах: обладающих комплексом знаний по вопросам наращивания научнотехнического и, связанного с ним, экономического потенциала организации; свободно
владеющих системой показателей, отражающих эффективность деятельности независимо
от отраслевой принадлежности предприятия; способных использовать информационные
технологии управления, организации бизнес-процессов, планирования, учета, анализа и
контроля результатов деятельности предприятия; имеющих научно-методическую базу
принятия обоснованных решений в результате воздействия на налоговые и
взаимосвязанные
с
ними
неналоговые
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности; владеющих практическими навыками обеспечения финансовыми ресурсами
всех видов затрат, необходимых для текущей и перспективной деятельности предприятия,
обеспечения финансовой устойчивости и экономической самостоятельности, изыскания
резервов повышения доходов и конечных финансовых результатов, применения
финансовых рычагов для рационального использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, соблюдения финансовой дисциплины во взаимодействии с
государственными финансовыми органами и деловыми партнерами, укрепления,
сохранения и приумножения государственной и частной собственности.

Основными направлениями стратегии развития кафедры
«Бухгалтерского учета и экономики» являются:
 обеспечение устойчивого прогресса на основе преемственности образовательных
программ;
 развитие инновационного потенциала в обеспечении образовательного процесса;
 повышение качества обучения и усиление конкурентных позиций выпускников;
 стимулирование исследовательских способностей обучаемых и преподавательского
состава;
 увеличение объемов и повышение качества научно-исследовательской работы.

Преподаватели кафедры – это высококвалифицированные специалисты в области
теории и практики бухгалтерского учета и аудита, которые уделяют большое внимание
совершенствованию учебного процесса, повышению качества читаемых лекции и
проводимых практических занятий, методической работе. Кафедра самостоятельно
обеспечивает свои потребности в учебно-методических пособиях, периодически обновляя
их в соответствии с изменениями в нормативной базе бухгалтерского учета и
налогообложения. Так, по каждой дисциплине кафедры разработаны методические
пособия для оперативного контроля знаний студентов, методические указания для
выполнения курсовых и выпускных (бакалаврских) работ, программы прохождения
производственной практики.

Производственную
предприятиях города, а
прохождения учебной и
защищают его на кафедре

практику студенты 2-3 курсов проходят на передовых
также в налоговых и финансовых службах. По итогам
производственной практики студенты составляют отчет и
перед компетентной комиссией.

Кафедра постоянно работает над внедрением новых форм, методов и средств
обучения, а также прогрессивных форм контроля знаний студентов.

