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Специальность 071 «Учет и налогообложение»

Специальности:

Специализации:

«Учет, аудит и налогообложение» (дневная/заочная 

формы обучения)

«Бизнес-аналитика» (дневная/заочная формы обучения)

«Налогообложение» (дневная форма обучения)

МАГИСТРАТУРА

(квалификация  - магистр по учету и налогообложению)

Специализации:
«Учет, аудит и налогообложение» (дневная/заочная формы 

обучения)

«Бизнес-аналитика» (дневная/заочная формы обучения)

БАКАЛАВРАТ 
(квалификация  - бакалавр по учету и налогообложению)



ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

Подготовить высокого уровня 

специалистов по учету, аудиту и 

налогообложению, обладающих 

фундаментальными знаниями и 

практическими навыками в сфере 

учета, налогообложения, контроля 

и анализа предпринимательской 

деятельности и умеющих их 

применять для формирования 

учетно-аналитических данных 

при принятии эффективных 

управленческих решений 



Перспективы трудоустройства

Карьерные возможности:

Специалисты фискальной службы

Управляющие и ведущие специалисты

финансово-кредитных учреждений

Ведущие специалисты финансовых и 

экономических подразделений 

отечественных и зарубежных предприятий

Аудиторы 

Главные бухгалтера

Специалисты по вопросам экономической 

безопасности

Финансисты-аналитики

Руководители Государственных финансовых 

инспекций

Собственники бизнеса в сфере учета, аудита, 

консалтинга и в других сферах



Перспективы трудоустройства

В соответствии с классификатором профессий (ДК 003:2010):

✓ головний бухгалтер;

✓ головний касир;

✓ фінансовий директор;

✓ начальник фінансового відділу;

✓ начальник централізованої бухгалтерії;

✓ менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку; 

✓ бухгалтер-експерт;

✓ консультант з податків і зборів; 

✓ відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої 

фінансової установи);

✓ державний аудитор;

✓ інспектор фінансовий;

✓ аналітик консолідованої інформації;

✓ економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;

✓ економіст з податків і зборів;

✓ консультант з економічних питань;

✓ агент податковий;

✓ бухгалтер;

✓ головний державний податковий інспектор;

✓ державний податковий інспектор 



Перспективы трудоустройства

В соответствии с классификатором 

International Standard Classification of 

Occupations 2014 (ISCO-14): 

1120 Managing Directors and Chief Executives

1211 Finance Managers

2411 Accountants 

2412 Financial and Investment Advisers 

2413 Financial Analysts

2421 Management and Organization Analysts

2631 Economists

3313 Accounting Associate Professionals



Основные учебные дисциплины для студентов нашей 

специальности (уровень «бакалавр»)

Экономика предприятий

Бухгалтерский учет

Финансы

Финансовый учет

Управленческий учет

Анализ хозяйственной деятельности

Аудит

Менеджмент

Статистика

Программное обеспечение учета

Учет в банках

Бухгалтерский учет в отраслях

Отчетность предприятий

Налогообложение

Учет и отчетность в 

налогообложении

Анализ деятельности 

бюджетных учреждений

Учет в бюджетных 

учреждениях

Управленческий аудит

Учет в зарубежных странах

Учет внешнеэкономической 

деятельности



Основные учебные дисциплины для студентов 
нашей специальности (уровень «магистр»)

✓ Бухгалтерский учет в управлении предприятием

✓ Налогообложение субъектов хозяйствования

✓ Организация бухгалтерского учета

✓ Государственный финансовый контроль

✓ Учет и финансовая отчетность  по международным 

стандартам

✓ Финансовый анализ

✓ Управленческие информационные системы в учете, 

анализе и аудите

✓ Консолидация финансовой отчетности

✓ Стратегический управленческий учет

✓ Организация и методика аудита

✓ Налоговый контроль

✓ Стратегический анализ



Профессорско-преподавательский состав кафедры

Доктора экономических наук, профессора

Информация о кафедре:

e-mail: ekon.analiz@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/eaiu/

http://vk.com/analiz_hpi

http://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi/

Кандидаты экономических наук, доценты

http://web.kpi.kharkov.ua/eaiu/professorsko-prepodavatel-skij-sostav/manojlenko-aleksandr-vladimirovich/
http://web.kpi.kharkov.ua/eaiu/


Обучение осуществляют преподаватели с многолетним 

научно-педагогическим опытом, авторы учебников, учебных 

пособий, монографий



61002, Украина,
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