
уважаемые абитуриенты!
Донской государственный аграрный универси-
тет c 1990 года осуществляет подготовку студен-
тов по экономическим направлениям. В учебном 
процессе активно используются инновационные 
образовательные технологии, опыт ведущих про-
фильных образовательных учреждений и научно-
исследовательских центров. Студенты эконо-
мических направлений проходят углубленную 
практическую подготовку в крупнейших агроком-
паниях, финансово-кредитных учреждениях и госу-
дарственных организациях.

направлениЯ подготовки

38.03.01 Экономика (бакалавриат)
направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Выпускники данного 
направления обладают 
знаниями и навыками в 
области бухгалтерского 
финансового и управ-
ленческого учета, нало-
гового учета и налогоо-
бложения, подготовки 

бухгалтерской финансовой отчетности, пла-
нирования на предприятии, владеют методами 
аудита, контроля и ревизии, комплексного эко-
номического анализа хозяйственной деятельно-
сти, международными стандартами финансовой 
отчетности, программами автоматизации бух-
галтерского учета. 
Область профессиональной деятельности бака-
лавров включает: бухгалтерские, аналитические, 
экономические и финансовые службы организа-
ций различных отраслей и форм собственности, 
аудиторские и консалтинговые организации, 
кредитные и страховые учреждения, органы го-
сударственной и муниципальной власти, нало-
говые органы. 

направленность
Экономика предприятий и организаций 

Выпускники данного направления разбираются 
в вопросах ценообразования, планирования на 
предприятии, внешнеэкономической деятельно-
сти предприятия, макроэкономического плани-
рования и прогнозирования, обладают знаниями 
и навыками в области экономики предприятий, 
экономики труда, экономической оценки инвести-
ций, комплексного экономического анализа хозяй-
ственной деятельности, бизнес-планирования.
Профессиональная деятельность бакалавров свя-
зана с работой в экономических службах органи-
заций различных отраслей народного хозяйства, в 
научно-производственных объединениях, банков-
ских структурах, органах государственной власти, 
государственных и муниципальных предприятиях.

38.03.02 менеджмент (бакалавриат)
направленность Производственный менеджмент

Выпускники обладают знаниями в области стра-
тегического, производственного, финансового 
и инновационного менеджмента, организации 
предпринимательской деятельности, управ-
ления человеческими ресурсами, маркетинга, 
имеют навыки принятия управленческих реше-
ний, управления проектами, владеют методами 
стратегического анализа, комплексного эконо-
мического анализа хозяйственной деятельно-
сти и др. 
Выпускники подготовлены к профессиональ-
ной деятельности в качестве сотрудников 
управленческого состава предприятий любой 
организационно-правовой формы, органов го-
сударственного и муниципального управления, 
успешно создают и развивают свой бизнес. 

приглашаем стать студентом 
донского государственного аграрного университета 

и получить востребованную на рынке труда 
профессию!


