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Направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» одна из самых 
востребованных и не теряет популярности уже много лет. Сегодня, как и столетие назад, 
невозможно представить себе какую-либо фирму без бухгалтера, ведь это сотрудник, 
который не только ведёт подсчеты, но и контролирует финансовые потоки, анализирует 
финансовую отчетность, занимается налоговым учетом, общается с представителями 
налоговых органов, аудиторами и ревизорами. 

Данная магистерская программа ориентирована на подготовку 
квалифицированных руководителей и специалистов в области теории бухгалтерского 
учета, прикладного экономического анализа и аудита, способных решать задачи 
адаптации российского бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами, внедрения современных методов управленческого учета в практику 
управления производственными предприятиями для работы в государственных, 
муниципальных, региональных структурах различного уровня. 

Выпускники ориентируются в самых различных вопросах  учетно-аналитической и 
аудиторской деятельности: законодательные акты, постановления, распоряжения, 
приказы, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета 
и составлению отчетности; формы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 
деятельности на предприятии; порядок проведения ревизий и проверок; порядок 
документального оформления операций. В результате обучения у магистров 
формируются специальные компетенции: знание теории и практики ведения 
бухгалтерского учета, анализа и аудита; владение знаниями и навыками в области 
внутреннего аудита, стратегического учета и анализа, консолидации и трансформации 
отчетности, финансово-аналитических аспектов антикризисного управления 
организацией; знание методов управления организацией; умение анализировать 
учетную информацию для совершенствования механизма управления организацией; 
владение знаниями в области международных стандартов учета и аудита; умение 
работать с бухгалтерскими электронными программами. 

В период обучения магистры проходят несколько практик. Проведение учебной 
практики после 2-го семестра и производственной (педагогической) практики после 4 
семестра организовано на выпускающей кафедре. Производственная (научно-
исследовательская) практика и преддипломная практика в 4 семестре проводятся на 
предприятиях, с которыми у кафедры заключены договоры на прохождение практики 
студентами, а также на предприятиях, выбираемых студентами самостоятельно. 

Выпускники программы могут работать бухгалтерами, аудиторами, аналитиками 
в российских и международных организациях; государственных финансовых, налоговых 
и контрольно-ревизионных органах; аудиторских и консалтинговых фирмах; научно-
исследовательских институтах; высших учебных заведениях. 



Основные учебные дисциплины: 
 

1. Методология инновационной деятельности 
2. Бухгалтерский финансовый учет 
3. Финансовое планирование и бюджетирование 
4. Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации 
5. Информационная поддержка принятия решений 
6. Бухгалтерский учет в кредитных и страховых компаниях 
7. Ведение учета при специальных налоговых режимах 
8. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 
9. Иностранный язык (профессиональный) 
10. Налоговый учет и отчетность 
11. Теоретические и методические основы преподавания экономических 

дисциплин 
12. Международные стандарты аудита 
13. Экономический анализ финансовой и инновационно-инвестиционной 

деятельности 
14. История и философия науки 
15. Концепции и современные проблемы формирования отчетности в 

условиях глобализации экономики 
16. Современный управленческий учет и анализ 
17. Отраслевые особенности ведения бухгалтерского учета 
18. Современные проблемы экономики на различных уровнях 

 

 

  

Контактная информация:  
Тел.: (812) 315-50-47 
E-mail: dean8@aanet.ru 
Сайт: www.guap.ru 
Тел.: (812) 315-50-47 
E-mail: dean8@aanet.ru 
Сайт: www.guap.ru 


