
Учет, анализ и 
аудит в отраслях 
экономики

Магистерская программа

Направление

«Экономика»

Выпускающая кафедра

Аудита и внутреннего контроля



В 2018 году программа 

«Учет, анализ и аудит в 

отраслях экономики» успешно 

прошла профессионально-

общественную аккредетацию

Аккредитацию проводили руководители ведущих 

образовательных организаций и экспертных 

организаций Российской Федерации, а также 

представители бизнес-сообщества.
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Лучшая образовательная 

программа Инновационной 

России 2017 

 

 - Соответствие требованиям рынка труда

 - Уникальность содержания образовательной 

программы

  - Подтвержденное активное участие 

работодателей в проектировании и реализации 

образовательной программы

 - Учет требований профессиональных 

стандартов при подготовке обучающихся



Партнеры образовательной 

программы «Учет, анализ и аудит 

в отраслях экономики»
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ЗАО «ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ» 

ООО «АКСОР» 

АО «БДО ЮНИКОН» 

ООО «Бизнес-параллель» 

АО « МОСТЭК» 

ООО «АйЭф ЭрЭс Аудит» 

ООО «Джетсет–холдинг»

ООО «Кроу Русаудит»



4 Победы наших магистрантов в научно-

исследовательских мероприятиях
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За время существования 

программы «Учет, анализ и аудит 

в отраслях экономики» было 

проведено более 200 научных и 

научно-практических семинаров 

и лекций

Студенты программы принимали участие в 

более чем 200 научных и научно-практических 

семинарах и лекциях, занимают призовые места в 

научно-исследовательских мероприятиях.



6 XII Международная научная конференция 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, 

современность и перспективы развития»

Российские участники

Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, 

Ростов-на-Дону, Астрахань, Владивосток,

Вологда

Иностранные участники

Республика Беларусь, Великобритания, 

Венгрия, Казахстан, Китай, Монголия, 

Польша

В рамках мероприятия обсуждались: проблемы 

теории бухгалтерского учета и контроля, 

cовершенствование бухгалтерского, финансового 

учета и налогообложения, перспективы 

развития управленческого учета, аудит и анализ 

хозяйственной деятельности предприятия, 

профессия бухгалтера в современном обществе.



III Международный студенческий 

конкурс «Знаете ли вы МСФО-2018»
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Участники

13 российских вузов

98 студентов

5 зарубежных вузов

16 команд бакалавров

9 команд магистрантов 

Команды-призеры награждены грамотами  СПбГЭУ 

и дипломами  от генеральных спонсоров конкурса 

- Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Делойт и 

Туш СНГ» и Ernst&Young.

Комиссия

Ernst&Young

АО «БДО Юникон»

специалисты-практики

Преподаватели Департамента учета, анализа и 

аудита Финансового университета при Прави-

тельстве РФ

Кафедра аудита и внутреннего контроля СПб-

ГЭУ, кафедра статистики, учета и аудита СПбГУ



8 Открытая лекция на английском 

языке«Accounting and audit in practice»

Профессор К. Потэ представил 

систематизированную систему данного процесса, 

активно использовал примеры, с которыми он 

сталкивался за годы своей профессиональной 

практики. Особое внимание профессор уделил 

рискам, которые существуют при ведении 

бухгалтерского учета. Потэ указал на варианты 

их обнаружения, контроля и своевременной 

ликвидации.

Лектор

Профессор Кристоф Потэ из университе-

та Париж Дофин, лектор программы двух 

дипломов «Финансовый менеджмент, 

учет и управление рисками». 



III Всероссийская научная конференция «Исследования 

молодых ученых в решении актуальных проблем 

бухгалтерской науки» (ВНКМА-2018)
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Участники

Санкт- Петербургский государственный 

экономический университет

Новосибирский государственный технический 

университет

Алтайский государственный университет

Дальневосточный федеральный университет

Омский государственный университет путей 

сообщения

Гродненский аграрный университет

Севастопольский государственный университет

9 команд магистрантов 

Победители и призеры среди магистрантов первого года обучения

1 – Белоногов Всеволод (ФУ при Правительстве РФ)

2 – Михайлов Сергей (СПбГЭУ)

3 – Гуляева Диана (НГТУ)

Победители и призеры среди магистрантов первого года обучения

1 – Ветрова Юлия (НГТУ)

2 – Малышева Мария (СПбГЭУ)

3 – Хамиди Ахмадулла (АГУ)

Приз зрительских симпатий

Козлова Елена (ФУ при Правительстве РФ)

Хамиди Ахмадулла (АГУ)



10 Интерактивная лекция 

«Игры с отчетностью»

Ведущие

Магистранты 1 курса – Боровикова Э. и Сёмина В. 

Участники 

Бакалавры 4 курса направления «Экономика» 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Рассмотрены теоретические и практические 

аспекты, связанные с искажением финансовой 

отчетности, проиллюстрированы мошеннические 

схемы, повлекшие ряд изменений в 

законодательствах стран, а также ставшие 

катализатором развития внутреннего аудита.

Завершающий этап – проведение игры «Economic 

Codenames». 



Работа секции «Цифровая экономика: состояние и 

актуальные проблемы аудита, внутреннего контроля, 

учета» на апрельской конференции в СПбГЭУ
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Участники

40 магистрантов очной и заочной форм обучения 

СПбГЭУ.

Рассмотренные вопросы

Развитие цифровой экономики и ее влияния 

на совершенствование учета, анализа, аудита 

и внутреннего контроля; формирование 

новых знаний, умений, навыков и компетенций 

специалистов профессий «бухгалтер», «аудитор» и 

«внутренний контроллер» в условиях «цифровой 

экономики»; методика и организация учета, 

анализа, аудита и внутреннего контроля.

Научные работы магистрантов-победителей 

опубликованы.



Гостевая лекция - вебинар «Учет и аудит на 

предприятиях телекоммуникационной отрасли» 

(Гребенюк А.Ю., партнер компании «ErnstYoung»)

Мастер-класс - вебинар «Контрагенты компании: 

современные инструменты проверки их 

благонадежности и источники получения информации 

о них» (Брешев А.И., к.э.н., директор Центра деловой 

аналитики «АВАНТИ»)
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Вебинар «МСФО IFRS 9 «Финансовые 

инструменты» Применение на практике» в рамках 

нового проекта работодателей «Новое в МСФО 

и МСА» (Модеров С.В., специалист в области 

международного и отечественного учета и аудита, 

директор ООО «АйЭфЭрЭс Аудит», директор по 

Северо-Западу ООО «РСМ РУСЬ» к.э.н. FCCA, 

аудитор)

Вебинар от Почты России «Система мониторинга 

и оценки деятельности ОСП» (Хмылова Н.А., 

руководитель дирекции внутреннего контроля 

ФГУП «Почта России»)

Гостевые лекции, мастер-классы и вебинары 

с участием вузов-партнеров



Брешев А.И., к.э.н., 

директор Центра деловой 

аналитики «АВАНТИ»

12



Гребенюк А.Ю., партнер компании 

«ErnstYoung» 
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Возможности и обновленные модули информационно-

аналитической системы ГЛОБАС (Скобелев В.В., 

директор департамента «Информационное агентство 

Крединформ»)

«Экспортные операции» и «Импортные операции» 

(Сафарян Е.Х., зам. директора ООО «Производственное 

предприятие «Пушок», выпускница магистерской 

программы)

Подготовка инвестиционного проекта (Сабанов М.Т., 

специалист компании EY, выпускник магистерской 

программы)

Логика успеха: от образования к карьере. 

Профессия бухгалтер. Особенности бухгалтерского 

учета в посольстве Люксембурга (Виноградова 

С.Ю., бухгалтер посольства великого герцогства 

Люксембурга г. Москва, лучший выпускник 

ИНЖЭКОНА 2005 года)

Изменения в учете и отчетности страховых 

организаций за 2017 год (Китова О.М., главный 

бухгалтер страховой медицинской компании «Астра-

металл») 

Особенности управленческого учета в малом 

бизнесе (Дьячковский И. к.э.н., бизнесмен, выпускник 

кафедры аудита и внутреннего контроля)

Построение оценки эффективности деятельности 

компании с учетом внешних и внутренних факторов 

(Скворцова Л.М., директор ООО «Бизнес Параллель», 

бизнес-консультант MBA)

Практико-ориентированные 

занятия
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Гостевая лекция - вебинар «Учет и аудит на 

предприятиях телекоммуникационной отрасли» 

(Гребенюк А.Ю., партнер компании «ErnstYoung»)

Мастер-класс - вебинар «Контрагенты компании: 

современные инструменты проверки их 

благонадежности и источники получения информации 

о них» (Брешев А.И., к.э.н., директор Центра деловой 

аналитики «АВАНТИ»)
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Вебинар «МСФО IFRS 9 «Финансовые 

инструменты» Применение на практике» в рамках 

нового проекта работодателей «Новое в МСФО 

и МСА» (Модеров С.В., специалист в области 

международного и отечественного учета и аудита, 

директор ООО «АйЭфЭрЭс Аудит», директор по 

Северо-Западу ООО «РСМ РУСЬ» к.э.н. FCCA, 

аудитор)

Вебинар от Почты России «Система мониторинга 

и оценки деятельности ОСП» (Хмылова Н.А., 

руководитель дирекции внутреннего контроля 

ФГУП «Почта России»)

Гостевые лекции, мастер-классы и вебинары 

с участием вузов-партнеров



Вебинар «Внутренний контроль долгосрочного 

развития пенсионной системы в эпоху человеческого 

индивидуализма» (Эдгарс Вольскис, д.э.н., заместитель 

директора KPMG in Belarus)

Вебинар «Актуальные вопросы подготовки 

консолидированной отчетности» (Терешко Т.Ю., 

менеджер ООО «Делойт Консалтинг»)
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Работодатели 

обучающимся

Эдгарс Вольскис, д.э.н., заместитель 

директора KPMG in Belarus
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Москвина Дарья, начальник финансового отде-

ла и Почепня Ольга, менеджер группы бухгал-

терских услуг – представители аутсорсинговой 

компании Acsour

Ильин В., партнер, управляющий филиала в 

Санкт-Петербурге «Кроу Хорват Россия»

Скобелев В., партнер, начальник аналитическо-

го отдела  ЗАО «Крединформ»

Шагалеев В., главный исполнительный дирек-

тор компании CHARGE (Лондон, Великобрита-

ния), выпускник 2009 года по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»



Гостевая лекция финансового директора ООО 

«МейнфрейтРус» (Стасина Е.В., финансовый директор 

ООО «Мейнфрейт Рус», выпускница вуза 2000 г.)

Гостевая лекция «Роль учетной политики для целей 

налогообложения» (Шульга Е.О., главный бухгалтер ООО 

«Оранж», выпускница  кафедры АиВК 2016 г.)

Мастер-класс «Аудит расчетов по косвенным налогам» 

(Шистерова Н.С., старший государственный налоговый 

инспектор  ИФНС по Санкт-Петербургу №1, выпускница  

кафедры АиВК 2018 г.)
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Методологический семинар «Новое в 

нормативном регулировании бухгалтерского 

учета и актуальные проблемы практики 

налогообложения» (Коноплянник Т.М., д.э.н. 

профессор кафедры аудита и внутреннего 

контроля)

Гостевые лекции и 

мастер-классы





Участие магистрантов во Всероссийской 

Олимпиаде Системы Главбух

Сертификаты участников

Иванова Наталия – магистрант 1 курса очной формы 

обучения

Михайлов Сергей – магистрант 1 курса очной формы 

обучения

Рябкова Диана – магистрант 1 курса заочной формы 

обучения

Цаликова Дина – магистрант 2 курса заочной формы 

обучения

Призеры олимпиады

Михайлов Сергей – победитель среди магистрантов 

очной формы обучения по направлению подготовки 

«Экономика» в номинациях:

«Лучшее решение кейсов по бухгалтерскому учету»

«Лучшее решение заданий Олимпиады»

Рябкова Диана – победитель среди магистрантов за-

очной формы обучения по направлению подготовки 

«Экономика» в номинации 

«Лучшее решение заданий Олимпиады»
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Сертификатами отмечен педагогический состав кафедры

Каморджанова Н.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

АиВК

Гульпенко К.В., к.э.н., профессор

Илатовская М.А., к.э.н., доцент
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Магистрант  1 курса магистерской программы «Учет, анализ и 

аудит в отраслях экономики» Зубарева Вероника поделилась 

своими впечатлениями:

«Пройдя все конкурсные отборы, мне посчастливилось войти в 

делегацию Санкт-Петербурга, которая состояла из 500 человек.

Участвуя в фестивале, мне представилась возможность посетить 

сессии министров России, ведущих специалистов и не только 

слушать, но задавать вопросы и участвовать в дискуссиях. 

Встречи были ценны живым общением с первыми лицами страны, 

их ответы на вопросы помогали сформировать свою позицию. 

Цифровизация, blockchain, bigdata – были ключевыми темами 

площадки «Экономика для будущего развития» на данном 

фестивале.

XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в Сочи



Стипендиаты 24

Участники

Анженко Виктория  - стипендия Президента Россий-

ской Федерации и Правительства Российской Федера-

ции

Михайловская Юлия - стипендия Эндаумент-фонда 

СПбГЭУ

Повышенная государственная академическая стипендия

Богоявленская Татьяна

Козлова Наталия

Малышева Мария

Михайловская Юлия



25 Сборники научных 

трудов

По результатам II Всероссийской научной 

конференции магистрантов и аспирантов 

«Исследования молодых ученых в решении 

актуальных проблем бухгалтерской науки» 

(27 апреля 2017 г., г. Новосибирск, г. Санкт- 

Петербург)

По результатам видеоконференции III 

Всероссийской научной конференции 

магистрантов и аспирантов  «Исследова-

ния молодых ученых в решении актуаль-

ных проблем бухгалтерской науки (ВНК-

МА-2018)»
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Выпуск 2018 года



Сетевые вузы-партнеры (российские)

Астраханский государственный технический университет

Вологодский государственный университет

Дальневосточный федеральный университет

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

Новосибирский государственный технический университет

Оренбургский государственный университет

Пермский  государственный национальный исследовательский университет

Российский экономический университет  им. Г.В. Плеханова

Ростовский государственный экономический университет

Санкт-Петербургский горный университет

Санкт-Петербургский государственный университет

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна

Севастопольский государственный университет

Ставропольский государственный аграрный университет

Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева

Финансовый университет при Правительстве РФ



Сетевые вузы-партнеры (зарубежные)

Белорусский государственный экономический университет (г. Минск, Республика Беларусь)

Полоцкий государственный университет (г. Новополоцк, Республика Беларусь)

Брестский государственный технический университет (г. Брест, Республика Беларусь)

Российско-Армянский университет (г. Ереван, Республика Армения)

Гродненский государственный аграрный университет (г. Гродно, Республика Беларусь)

Университет Адам (г. Бишкек, Киргизия)
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