
ПРОГРАММА СТЕПЕНИ  БАКАЛАВРА  

УЧЕТ И ФИНАНСЫ 
Квалификационная 
степень 

Бакалавр управление бизнесом 

Продолжительность, 
форма обучения 

Очная – 4 года (8 семестров, 240 кред.)  

Требования 

• аттестат окончаниия средней школы и его приложение;  

• отличные академические достижения (CGPA > 50%); 

• обязательные предметы: математика, английский и русский язык; 

• уровень знания русского и английского языка определяется  

во время мотивационного интервью, но не ниже CEFR - B2, FCE or CAE, IELTS 
6+ or TOEFL 79+или его эквивалента. 

Основные предметы 
обучения 

Основы бухгалтерского учета, финансовый учет, основы финансов, основы 
финансового менеджмента, управление корпоративными финансами, 
финансовый анализ, эконометрика, учет и финансы в некоммерческих 
организациях, государственные финансы, международный бухгалтерский учет, 
управленческий учет, финансовая отчетность, налогообложение, основы аудита 
и т. д.  
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

После завершения программы обучения выпускники смогут вести финансовый, налоговый и 
управленческий учет организаций, формировать учетную политику, обеспечивающую эффективность 
системы учета и достоверность учетной информации; контролировать имущество и собственность, 
экономические процессы и результаты деятельности организаций, выявлять проблемы бухгалтерского 
учета и финансового менеджмента и определять возможные решения;  организовывать и проводить 
аудит, а также документировать его результаты; применять математические и статистические методы и 
современные информационные технологии, необходимые для анализа и оценки экономических и 
социальных явлений и процессов. 
 
ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ ПРАКТИКУ  

Производственная практика проводится в бизнес компаниях, учреждениях государственного сектора и 
других организациях. Во время практики студенты изучают формирование учетной политики и 
организацию бухгалтерского учета и финансов на компании, закрепляют теоретические знания в области 
бухгалтерского учета и финансов и развивают практические навыки в области ведения бухгалтерского 
учета и управления финансами; знакомятся со структурой организации, с деятельностью, результатами и 
перспективами компании за последние годы, порядком организации и ведения бухгалтерского учета и 
составлением финансовой и налоговой отчетности.  
 
ПРОГРАММЫ МОБИЛЬНОСТИ  

Международная академическая мобильность студентов реализуется в рамках различных программ 
обмена (двусторонний обмен, Erasmus+ программа) в Европейских странах. Студенты получают 
ежемесячную стипендию в размере 300 - 700 евро.  
 
ВОЗМОЖНОСТИ КАРЬЕРЫ 

Выпускники этой программы могут работать бухгалтером, главным бухгалтером, финансистом, 
аналитиком финансов, внутренним аудитором, консультантом  в предприятии и организациях бизнеса и 
государственного сектора, в аудиторских, налоговых и финансовых компаниях, учреждениях 
консультирования, страхования и контроля и т. д., самостоятельно предоставлять услуги ведения 
бухгалтерского и налогового учета и консультировать. Выпускники имеют возможность продолжить 
обучение в магистрантуре в области бухгалтерского учета, финансов, экономики, управления и делового 
администрирования, а также других социальных наук в литовских и зарубежных университетах. 
 

 Срок подачи заявок  для заявок на все программы: до 1 мая 2020 

 продление на оставшиеся места: до 20 июня 2020 

 
 
Онлайн-заявка: https://vytautasmagnus.dreamapply.com/ 



 

    How to apply: 
 Choose study programme at www.vdu.lt/en -> 

Studies -> Degree Studies 

 Pay application fee  

 Apply at 
www.vytautasmagnus.dreamapply.com 

 Wait for your application to be assessed and 
prepare for the interview 

 Get the letter of acceptance 

 Finalize admission procedures and 

 Start your studies at Vytautas Magnus 
University! 

  

APPLICATION DEADLINE: FOR APPLICATION TO ALL PROGRAMMES: 1ST OF MAY 2020 

EXTENDED DEADLINE FOR REMAINING AVAILABLE PLACES: 20TH OF JUNE 2020 
 
Contact information:   
International Cooperation Department, Vytautas Magnus University 
V.Putvinskio 23, rooms 212-213, Kaunas, LITHUANIA 
Phone: +370 37 32798  
E-mail: studies@vdu.lt 
 
Faculty of Bioeconomy Development Agriculture  Academy Vytautas Magnus University 
Universiteto str. 10-428, LT-53361, Kaunas distr., Lithuania 
Website: https://zua.vdu.lt/en/faculties/faculty-of-bioeconomy-development/studies/study-
programmes/  
Facebook: https://www.facebook.com/vdubpf 
Email: bpf@vdu.lt 
Tel. +370 37 752277 
Vice-Deanfor Studies 
Assoc. Prof. Dr. Bernardas Vaznonis 
   
 
More useful information at International Student Handbook (QR code):  


