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На рынке труда работодателями востребованы
профессионалы, обладающие умениями и навыками работы в
областях, связанных с необходимостью развития учета, анализа
и аудита.
Магистерская программа «Аудит и управленческий
учет» нацелена на подготовку высоко-квалифицированных
экономистов, способных решать профессиональные задачи по
комплексному анализу, по организации и ведению
бухгалтерского учета с применением новых технологий; по
оценке уровня управления и налогообложения, по
бухгалтерскому,
аналитическому
и
контроллинговому
сопровождению деятельности специалистов по созданию
систем внутреннего контроля, управленческого учета
организаций, по формированию аудиторско-консалтинговых
компаний.
Профессиональная
деятельность
магистров
экономики, прошедших обучение по программе «Аудит и
управленческий учет», распространяется на ряд сфер
экономики, включая бухгалтерский учет, анализ, аудит
коммерческих,
финансовых,
аудиторских,
налоговых,
контрольно-ревизионных, консалтинговых организаций разных
форм собственности. Местами их работы могут быть
организации региональной администрации, консалтинговых,
кредитно-финансовых учреждений, органов государственной
власти и иных сфер деятельности. Выпускники этой
магистерской подготовки приобретают профессиональные
компетенции, в частности, в области конструирования
эффективного аудита, учета, анализа и формирования
успешного бизнеса.
Обучающимися
будут
углубленно
изучаться
дисциплины базовой и вариативной частей учебного плана.
Среди дисциплин продвинутого уровня: Управленческий учет,
Финансовый учет и консолидированная бухгалтерская
отчетность, Налоговый учет, Трансформация бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
Налоговое
планирование,
Международные стандарты финансовой отчетности:теория и
практика, Международные стандарты аудита: теория и
практика, Аудит: внешний и внутренний, Аудит и консалтинг:
проблемы и перспективы, Информационные системы
бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет и анализ в условиях
банкротства, Балансоведение и балансовая политика,
Налогообложение организаций, Современные проблемы
бухгалтерского учета и отчетности в России, Современные
учетно-аналитические
технологии,
Учет
и
контроль
внешнеэкономической деятельности.
В процессе обучения магистранты изучают Методику
преподавания дисциплин по аудиту, управленческому,
финансовому и налоговому учету, проходят практику и
проводят научно-исследовательскую работу.

Магистранты имеют возможность приобретать знания и
умения по:
разработке технологий учета, исследований и принятия
управленческих решений;
использованию инструментария проведения аудита,
управленческого учета и анализа их результатов;
подготовке данных, сбору, обработке, анализу и
систематизации информации для обзоров, отчетов и научных
публикаций;
формированию теоретических
и экономических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности;
оценке и интерпретации полученных результатов для
развития технологий в сфере аудита, бухгалтерского
(управленческого) учета.
Знания, приобретенные в процессе обучения по
магистерской
программе,
позволят
выпускникам
профессионально
решать
экономические,
финансовые,
планово-производственные, аналитические, бухгалтерские,
статистические задачи реального сектора экономики.
Подготовка по прикладной магистерской программе
«Аудит и управленческий учет» направлена на
выпуск
магистров, занимающихся вопросами в соответствии с
профессиональными стандартами «Аудитор» и «Бухгалтер»,
где определен перечень трудовых действий, а также
требования к образованию, опыту практической работы и
особые условия допуска к работе. Бухгалтера нового поколения
отличаются
навыками
экономического
обоснования
оптимальных направлений развития организации. Решению
поставленных задач будут способствовать сформированные у
обучающихся компетенции, реализуемые на предприятиях
реального сектора экономики и в сфере услуг. Это будет
способствовать карьерному росту в избранном виде
деятельности.
Степень магистра дает право на самостоятельную,
независимую практическую, научно-исследовательскую и
педагогическую деятельность, а также на руководство
профессиональной деятельностью бакалавра.
Освоившие
программу
выпускники
защищают
магистерскую диссертацию, получают Российский диплом
государственного образца. Они могут продолжить обучение в
аспирантуре РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн.
Искусство) по научной специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.

