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Стратегическая цель
Подготовка высококвалифицированных специалистов широкого
профиля
в области бухгалтерского учета, анализа и аудита,
обеспечивающая высокую востребованность и адаптивность выпускников
программы.

Задачи

создание условий для
приобретения магистрантами
программы знаний и компетенций в области бухгалтерского учета,
экономического анализа и аудита в соответствие с современными
методами менеджмента;

формирование знаний особенностей бухгалтерского учета и
анализа деятельности организаций разных отраслей экономики;

изучение проблем адаптации российского бухгалтерского
учета в соответствии с международными стандартами учета и финансовой
отчетности;

изучение и использование современных методов и технологий
учета, анализа и аудита;

овладение магистрантами современными методологиями
научных исследований, обучение их навыкам и приемам подготовки
докладов, презентаций, проведения научных семинаров, публичных
выступлений.

Отличительная особенность программы
Дисциплинарный пакет программы отличается высокой степенью
адаптации к потребностям динамично развивающегося и меняющегося
рынка труда и спросу российских, иностранных, международных
организаций
в
высококвалифицированных,
широкого
профиля
специалистах в области бухгалтерского учета, аудита и анализа.

Дисциплины специализации
o Международные стандарты финансовой отчетности
o Внутренний аудит
o Контроль, учет и аудит деятельности организаций на
международном рынке
o Актуальные аспекты учета и анализа
o Бухгалтерский и налоговый учет в ритейлинговых сетевых
организациях
o Трансформация отчетности российских организаций в формат
МСФО

o Управленческий анализ (продвинутый уровень)
o Учет и анализ деятельности строительных организаций
o Консолидированная отчетность
o Проектно-ориентированный управленческий учет
o Современные страховые продукты
o Учет в организациях венчурного бизнеса
o Интегрированная отчетность
o Бухгалтерский учет в банках
o Ситуационный практикум по налоговому учету и анализу
арбитражных решений
o Процедуры аудита для выявления ошибок в учете и отчетности
o Аудит в системе внешнего финансового контроля
o Финансово-аналитические аспекты антикризисного управления
организацией
o Балансоведение

Кадровое обеспечение программы «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
к.э.н., доцент, академический директор программы Бдайциева Лора
Жураповна. Преподавательский стаж работы 28 лет, аттестованный
практикующий бухгалтер, обладатель грантов на стажировки в США,
Испании, Германии, автор более 100 публикаций, в том числе монографий
и учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации. Читаемые на магистерской программе
дисциплины: «Международные стандарты финансовой отчетности»,
«Контроль, учет и аудит деятельности организаций на международном
рынке», «Бухгалтерский и налоговый учет в ритейлинговых сетевых
организациях», «Бухгалтерский учет в банках», «Ситуационный
практикум по налоговому учету и анализу арбитражных решений».
к.э.н., доцент Белозерова Надежда Павловна. Преподавательский
стаж работы 27 лет. Читаемые на магистерской программе дисциплины:
«Внутренний аудит», «Анализ деятельности строительных организаций».
д.э.н., профессор Слуцкин Михаил Лазаревич. Преподавательский
стаж работы 31 год. Аттестованный практикующий аудитор (ООО
«Аудиторский и экспертно-аналитический центр»). Читаемые на
магистерской программе дисциплины:
«Управленческий анализ
(продвинутый уровень)», «Стратегический анализ».
к.э.н., доцент Островская Ольга Леонидовна — преподавательский
стаж работы 23 года. Аттестованный практикующий бухгалтер. Читаемые
на
магистерской
программе
дисциплины:
«Консолидированная
отчетность»,
«Проектно-ориентированный
управленческий
учет»,
«Трансформация отчетности российских организаций в формат МСФО».
к.э.н., доцент Принцева Светлана Алексеевна — преподавательский
стаж работы 15 лет, аттестованный практикующий аудитор (ООО «Интер-

система аудит») Читаемая на магистерской программе дисциплина:
«Бухгалтерский учет в строительстве».
к.э.н., доцент Абдалова Елена Борисовна. Преподавательский стаж
работы 18 лет. Читаемые на магистерской программе дисциплины:
«Международные стандарты финансовой отчетности», «Учет в
организациях венчурного бизнеса», «Стратегический учет».
к.э.н., доцент Скородумов Виктор Александрович – преподавательский
стаж работы 37 лет. Аттестованный практикующий аудитор (ООО
«ТИС»). Читаемые на магистерской программе дисциплины: «Процедуры
аудита для выявления ошибок в учете и отчетности», «Балансоведение».
к.э.н., доцент Леонова Татьяна Михайловна - преподавательский стаж
работы 38 лет. Аттестованный практикующий бухгалтер. Читаемая на
магистерской программе дисциплина: «Финансово-аналитические аспекты
антикризисного управления организацией».
к.э.н., доцент Попадюк Ирина Федоровна – преподавательский стаж
23 года. Аттестованный бухгалтер. Читаемые на программе дисциплины –
«Интегрированная отчетность», «Аудит в системе внешнего финансового
контроля».

Общее описание программы
Бухгалтерский учет, являясь информационной базой для деятельности
всех структур организации, лежит в основе эффективного управления ею.
Анализ и аудит деятельности любой организации дает возможность ее
руководству принимать наиболее оптимальные управленческие решения.
Именно этим обусловлена постоянная потребность рынка труда в
обеспечении экономики высококвалифицированными профессионалами в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Данная программа — результат многолетнего теоретического и
практического опыта
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
накопленного преподавателями кафедр «Бухгалтерского учета и аудита» и
«Экономического анализа эффективности хозяйственной деятельности».
В результате обучения на программе «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» у выпускников формируются следующие основные компетенции:
- знание теории и практики ведения учета, анализа и аудита в области
деятельности организаций на международном рынке, в организациях
венчурного бизнеса, в банках, в ритейлинговых сетевых организациях,
строительстве;

- овладение знаниями и навыками в области внутреннего аудита,
стратегического учета и анализа, консолидации и трансформации
отчетности,
финансово-аналитических
аспектов
антикризисного
управления организацией,
процедур аудита для выявления ошибок в
учете и отчетности, финансово-аналитическими аспектами антикризисного
управления организацией и пр.;
- овладение знаниями в области МСФО;
- изучение методов управления организацией на основе информации,
содержащейся в бухгалтерском учете и отчетности, умение анализировать
учетную информацию для совершенствования механизма управления
организацией;
- знание методики формирования информации об элементах
отчетности, ее анализ и использование в управлении организацией;
- обретение навыков аудита активов, обязательств, капитала, доходов,
расходов организации;
- овладение знаниями в области международных стандартов аудита;
- овладение процедурами аудита для выявления ошибок в учете и
отчетности;
- умение работать с бухгалтерскими электронными программами;
- навыки научной работы;
- способности и стремление непрерывно повышать свою
квалификацию.
Магистранты
занимаются
научно-исследовательской
работой,
проходят научно-исследовательскую и научно-педагогическую практику.
Систематически, в соответствии с графиком учебного процесса, на
программе проводится научно-исследовательский семинар, где студенты
оттачивают свои навыки научно-аналитической работы, подготовки
докладов и публичных выступлений. Магистранты имеют возможность
пройти интересные, информационно насыщенные и полезные
международные стажировки в странах мира.
Научным консультантом программы является Томилина Наталья
Геннадьевна, главный бухгалтер-Директор дирекции бухгалтерского учета
и отчетности ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Ее знания и опыт будут,
несомненно, полезны обучающимся на нашей программе.
Кроме того, для магистрантов программы научным руководителем
программы профессором Осиповым Михаилом Алексеевичем, а также
руководством института магистратуры организуются разнообразные и
интересные гостевые лекции ведущих специалистов из крупных
организаций и компаний, например Душко А.П., заместителя начальника
финансово-экономического департамента ОАО «Газпром», Катенева В.И.
президента Торгово-промышленной палаты г.Санкт-Петербурга и др.
В течение полутора лет в магистратуре студенты изучают деловой
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский и по
желанию дополнительно второй иностранный язык). В конце 1го курса

защищается курсовая магистерская работа. Завершается обучение
подготовкой и защитой магистерской диссертации.
Выпускники программы заслуженно пользуются широким спросом на
рынке труда. Спектр мест трудоустройства наших выпускников, их
востребованность очень широк.
Они могут работать бухгалтерами, аудиторами, аналитиками:
- в международных и транснациональных компаниях;
- в организациях различных правовых форм собственности;
- в кредитных организациях;
- в организациях строительства;
- в государственных финансовых, налоговых и контрольноревизионных органах;
- в аудиторских и консалтинговых фирмах.
- в научно-исследовательских и проектных институтах;
- в высших и средних специальных профессиональных учебных
заведениях.
Выпускники нашей программы работают по специальности
аналитиками, бухгалтерами, андеррайтерами, брокерами и аудиторами в
известных
всем
транснациональных
аудиторских
компаниях
Pricewaterhouse Coopers, Deloite & Touche, компании «METRO Cash and
Pay», ООО «Орбита-Аудит», аудиторская компания «Городской центр
экспертиз», транспортной компании ООО «СТ групп», на одном из
крупнейших на Северо-Западе мебельных заводов ООО «ТехСервис», в
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», в ЗАО «ТЕХКОМСЕРВИС»,
в банках «Сбербанк» и «Открытие», в брокерских и IT компаниях и во
многих других интересных организациях.
Выпускники программы, овладев навыками научной работы, могут
поступить в аспирантуру по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», подготовить и защитить диссертационные исследования. В
настоящее время два выпускника программы обучаются в аспирантуре.
Немаловажным фактором, привлекающим студентов к нашей
программе, является то, что в любой организации нужен бухгалтер, а это
значит, что количество рабочих мест для наших выпускников на рынке
труда гораздо больше, чем по любой другой экономической
специальности.
Привлекательным является и тот фактор, что заработная плата
квалифицированных бухгалтеров, аудиторов, аналитиков, как правило,
высока и занимает по размеру первое место среди специалистов разных
специальностей.
Кроме того, в силу специфики подготовки специалистов широкого
профиля выпускники нашей программы могут работать не только по своей
специальности, но и при необходимости экономистами, финансистами,
менеджерами, поскольку обладают необходимым минимумом знаний и
навыков и по этим специализациям.

