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Миссия
Формирование знаний, компетенций и навыков магистров в
области учета, отчетности в соответствии с отечественными и
международными стандартами, экономического анализа и аудита
предприятий отраслей экономики за счет обучения концепциям,
теориям и практическим подходам.

Стратегическая цель
Подготовка магистра к:
 деятельности, требующей углубленной, фундаментальной и
профессиональной подготовки в области развития учета,
прикладного экономического анализа и аудита, а также адаптации
российского
бухгалтерского
учета
в
соответствии
с
международными стандартами;
 научно-исследовательской работе и к педагогической деятельности в
высших учебных заведениях по данному профилю.

Задачи
 развитие профессионального мышления будущих работников
учетных служб с позиции совершенствования науки и применение в
практической деятельности;
 обеспечение
индивидуальной
образовательной
траектории
магистрантов, позволяющей сформировать и развить ключевые
компетенции, востребованные в бухгалтерском учете, анализе и
аудите бизнес-пространства;
 идентификация и дальнейшее развитие научной и исследовательскопоисковой мотивации группы магистрантов;
 развитие предпринимательской инициативы и кросс-культурных
компетенций сообщества магистрантов.

Отличительная особенность программ
Дисциплинарный пакет программы адаптирован к изменениям,
происходящим в экономике страны, а также изменениям, имеющим
место в бухгалтерском учете РФ, международных стандартах учета и
отчетности.

Дисциплины программы
1. Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)
2. Теория учета и практика бухгалтерского дела
3. Налогообложение и учет расчетов с бюджетом
4. Методология и организация аудита
5. Инвестиционно-инновационный и финансовый анализ
6. Управленческий учет (продвинутый уровень)
7. Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый
уровень)
8. Международные стандарты аудита
9. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях экономики
10. Актуальные проблемы бюджетирования в отраслях экономики
11. Актуальные проблемы учета внешнеэкономической деятельности
12. Бухгалтерский учет в страховых организациях
13. Бухгалтерский учет на транспорте
14. Бухгалтерский учет в строительных организациях
15. Учет, анализ и аудит в период антикризисного управления
16. Бухгалтерский учет в торговле
17. Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания
18. Учетная политика организации
19. Анализ в отраслях экономики
20. Анализ в отраслях производственной сферы
Настоящая программа рассчитана на специалистов, имеющих
высшее образование и, желательно, опыт практической деятельности в
области учета, анализа и аудита, которые стремятся владеть
теоретическими знаниями и практическими навыками по названным
направлениям для работы на руководящих должностях организаций
различных правовых форм собственности.

Кадровое обеспечение программы

Все дисциплины программы преподаются ведущими профессорами и
доцентами Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. Студенты имеют возможность часть дисциплин изучать на
английском языке, а также приобретать навыки проведения презентаций.
Программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики» успешно
реализуется в течение предшествующих пяти лет. Обучение в рамках
программы «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики» прошли десятки
российских и иностранных магистров, востребованных в отраслевых и
конкурентной среде. Выпускники программы «Учет, анализ и аудит в
отраслях экономики» подготовлены для работы в частных,
государственных и международных организациях, включая финансовые и
инвестиционные структуры, торговые фирмы, производственные,
проектные и научные организации различных отраслей и стран. Они
способны возглавлять бухгалтерскую, аналитическую и аудиторскую
службы и решать различные задачи, связанные с постановкой учета,
проведением аудита и анализа на предприятиях отраслей экономики.
Владея методологией экономического анализа и оценкой положения
фирмы на рынке товаров и услуг, они умеют оценивать возможные риски в
сфере бизнеса, знают основы организации и управления деятельностью
предприятий различных отраслей экономики. Часть выпускников
поступают в аспирантуру для дальнейшего повышения уровня знаний и
проведения научных исследований.
Все перечисленное свидетельствует о высоком уровне подготовки
выпускников, что подтверждается их стабильным трудоустройством в
фирмы международного уровня.

