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Миссия программы:

Подготовка креативных руководителей высшего уровня 

экономического блока организации, способных принимать 

эффективные решения в стандартных условиях и 

условиях неопределенности и изменчивости среды

Магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»
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Стратегическая цель: Подготовка выпускников к деятельности, требующей

углубленной, фундаментальной и профессиональной подготовки в области учета,

экономического анализа, аудита и внутреннего контроля; научно-исследовательской

работы

Направленность программы: Основная образовательная программа

разработана на основании ФГОС ВО, с учетом Профессиональных стандартов (7,

8 уровень квалификации): «Специалист по внутреннему контролю

(внутренний контролер)» (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 22.04.2015 г. №

236н); «Внутренний аудитор» (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24.06.2015 г.

№ 398н); «Аудитор» (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 19.10.2015 г. № 728н);

«Бухгалтер» (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 21.02.2019 г. № 103н)

Задачи:
подготовка компетентных работников, способных решать задачи развития

учета, анализа и аудита в отраслях экономики;

формирование профессионального мышления работников, способных определять

стратегию функционирования экономических служб и осуществлять управление их

деятельностью;

развитие научной и исследовательской мотивации магистров;

выработка умений формировать профессиональные суждения, научно

аргументировать и защищать свою точку зрения.

Особенности программы: соответствие требованиям рынка труда;

уникальность содержания образовательной программы; активное участие

работодателей в проектировании и реализации образовательной программы; учет

требований профессиональных стандартов при подготовке обучающихся;

применение элементов сетевого взаимодействия с вузами-партнерами;

использование новейших образовательных технологий; индивидуальный подход при

определении области научно-исследовательских интересов магистрантов и в

соответствии с содержанием программы; участие и победы магистрантов в

международных, всероссийских и межвузовских научных конференциях и

конкурсах, что позволяет получать повышенные стипендии и гранты

Должности, на которые может претендовать выпускник программы: 

специалисты аудиторских организаций; специалисты по внутреннему аудиту и 

внутреннему контролю в коммерческих организациях; главный бухгалтер; 

руководители экономической, финансовой и аналитической служб хозяйствующих 

субъектов различных отраслей экономики; специалист налоговой службы



Преподавательский состав: 

фото фото фото фото

фото фото фото фото фото

Бабкина Ольга 

Михайловна,

к.э.н., доцент

Масино Наталья 

Николаевна,

доцент, к.э.н., 

доцент

Илатовская 

Марина 

Александровна,

доцент, к.э.н., 

доцент

Тумашик Наталья 

Владимировна,

доцент, к.э.н., 

доцент

Смольникова 

Юлия Юрьевна,

доцент, к.э.н., 

доцент

Лазарева Наталья 

Владимировна

профессор, д.э.н.,

профессор

Гульпенко 

Кира Владимировна

к.э.н.,

доцент

Коноплянник 

Татьяна 

Михайловна

профессор, д.э.н.,

профессор

Пономарёва 

Светлана 

Валерьевна,

д.э.н., профессор

Каморджанова 

Наталия 

Александровна

Зав. кафедрой, 

профессор, д.э.н.,

профессор

фото фото фото фото фото

Модеров Сергей 

Владимиррович,

к.э.н., доцент

Сергушенкова 

Вера Юоьевна,

доцент, к.э.н., 

доцент

Дерновская Ирина 

Николаевна,

доцент, к.э.н., 

доцент

Кензеева Ирина 

Айсовна,

доцент, к.э.н., 

доцент

Чекалина 

Екатерина 

Вадимовна,

доцент, к.э.н., 

доцент



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

 наличие и развитие научной школы «Методология учета, внутреннего

контроля и аудита»

 лучшая образовательная программа инновационной России — 2017

 успешно пройдена профессиональная общественная аккредитация в 2018 г.

 за время реализации программы было проведено более 400 научных и

научно-практических семинаров и лекций, включая участие представителей

научного и бизнес сообществ (аудиторов компаний Большой Четвёрки,

выпускников кафедры – аудиторов, внутренних контролеров, ведущих

специалистов в области управленческого учета, МСА, МСФО и т.д.)

 развитие международного сотрудничества (участие в Европейской научной

программе SOCRATES с 1999 г., чтение лекций ведущими европейскими

учеными, обучение в зарубежных вузах по программы академической

мобильности студентов)

 организация и реализация ежегодных проектов в обеспечении освоения

магистрантами компетенций, соответствующих направлению подготовки и

требованиям профессиональных стандартов (Международная студенческая

олимпиада «Экономика и менеджмент» (Секция на английском языке),

Международная научная конференция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит:

история, современность и перспективы развития», Международный конкурс

«Знаете ли Вы МСФО?»)

 активное сетевое взаимодействие с работодателями, зарубежными и

отечественными вузами-партнерами в области учебного процесса и его

методического обеспечения, научной деятельности магистрантов и

преподавателей

 издано более 15 монографий, в т.ч. коллективных, а также более 60

учебных пособий. Актуализация и издание научной и учебной литературы для

магистрантов в области финансового, управленческого и налогового учета;

анализа, внутреннего контроля и аудита
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