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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
Программа сфокусирована на подготовке нового поколения 
специалистов (как аналитиков, так и исследователей)  
в области учета, аудита и анализа, владеющих приемами  
и методами формирования и обеспечения финансовой стратегии  
с целью эффективного и безопасного развития бизнеса как  
на внутрироссийском, так и на международном рынке

Программа «Бухгалтерский учет, внутренний контроль и аудит» 
получила признание IFA – Института Финансовых Аналитиков, 
образованного в 1916 г. и являющегося действительным членом 
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

В программу введен ряд элементов, позволяющих учитывать  
все изменения в области бухгалтерского учета, аудита, 
налогообложения и международных стандартов финансовой 
отчетности, для обучения используются методические наработки  
партнера  медиагруппы Актион-МЦФЭР на базе оборудованного 
компьютерного класса и программного обеспечения

Высокий уровень практико-ориентированности обеспечивается 
привлечением к образовательному процессу уникальных 
специалистов, сочетающих в себе высокий уровень 
профессионализма и большой опыт преподавательской 
деятельности, в реализации программы принимают активное 
участие практикующие аудиторы и налоговые консультанты
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В рамках освоения Программы, регулярно проводятся мастер-
классы и тренинги представителями бизнес-сообщества, ведущих 
аудиторских компаний. 

Студенты эффективно сочетают научную, учебную и внеучебную 
деятельность. Ведется активная работа по проведению научных 
конференций, круглых столов, мастер-классов, тематических 
научных семинаров и других внеучебных мероприятий, 
направленных на профессионально - корпоративное становление 
студентов.   Регулярно проводятся экскурсии, способствующие 
расширению кругозора, в том числе и в профессиональной сфере. 

Программа прошла международную аккредитацию ENQA  
и получила сертификат, подтверждающий высокое качество 
подготовки магистров, ориентированность на современный рынок 
труда и эффективное взаимодействие с работодателями
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Лекции, практические занятия, научно-исследовательская работа 
магистров и практика.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: 

принципы постановки и организации работы: основные 
требования соответствия интегрированной отчётности социальной 
ответственности; основные пилотные показатели экономической 
стабильности по стандартам; основные категории интегрированной 
отчетности;  ключевые показатели; соотношение стратегических целей 
предприятия с «интересами» стейкхолдеров;  разработка дизайна  
ИО – первой формы отчётности бизнеса цифровой экономики

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БИЗНЕСА:

сравнительный подход, доходный подход, затратный подход, 
экономическая добавленная стоимость, оценка риска, лизинг, 
факторинг, комплексный анализ финансового состояния и 
кредитоспособности предприятия

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС МСФО: 

нормативное регулирование, качественные характеристики полезной 
финансовой информации, элементы финансовой отчетности, 
операционные сегменты, финансовые инструменты, нефинансовые 
активы

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: 

методика анализа, факторы и резервы, экономико-математические 
методы анализа, экономическая информация, интенсификация 
производственной деятельности, финансовые результаты, финансовое 
состояние.

ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ БАЗ:

налоговая отчетность, налоговые регистры, формирование 
налогооблагаемых баз, оптимизация налогообложения, налоговое 
планирование
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ  
И ОБОСНОВАНИЯ БИЗНЕС – РЕШЕНИЙ:

затраты, издержки, расходы, центры ответственности, 
прогнозирование, безубыточность деятельности, нормативная 
калькуляция, ценообразование, бюджетирование, позаказный 
метод калькулирования, сопредельный метод калькулирования 
продукции, полуфабрикатный метод учета затрат, попроцессный 
метод, функционально – процессный метод калькулирования, целевая  
калькуляция себестоимости.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ: 

система внутреннего контроля; российские законодательные акты 
в работе служб внутреннего аудита; анализ и управление рисками 
организации; оценка фактического состояния системы внутреннего 
контроля

УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

валютное регулирование, внутренние ценные бумаги, внешние ценные 
бумаги, резиденты, нерезиденты, уполномоченные банки, таможенные 
органы, международные расчеты, внешнеэкономический контроль, 
импорт товаров, паспорт сделки.

Образовательной программой предусмотрено проведение 
научно исследовательской работы и преддипломной практики. 
Преддипломная практика непосредственно ориентирована 
на профессионально-практическую подготовку, органично 
дополняющую процесс обучения магистров. Наши студенты имеют 
возможность прохождения стажировок и практик на базе ведущих 
аудиторских компаний: «Deloitte», «PWC», «EY», а также крупнейших 
производственных концернах и холдингах, аудиторских компаниях.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

РАХМАТУЛИН ЭМИЛЬ

На этапе обучения по программе бакалавра и первых пробах устроится 
на работу по специальности мне было понятно, что для дальнейшего 
профессионального развития только имеющегося образования может быть 
недостаточно. Развитие международных отношений в период глобализации, 
рост количества иностранных компаний в Российской Федерации, а также 
возможность учиться и работать за рубежом послужили основанием для 
моего решения продолжать обучение по своему профилю в магистратуре. 

Я выбрал магистерскую программу «Бухгалтерский учет, внутренний 
контроль и аудит» при Российском Университете Дружбы Народов, так как 
этот университет объединяет в себе все сильные стороны современного 
образования. 

Магистерская программа «Бухгалтерский учет, внутренний контроль  
и аудит» оказалась очень насыщенной и разнообразной с самого начала, 
одновременно включив в себя как серьезные теоретические дисциплины, 
так и прикладные, помогающие сформировать навыки работы бухгалтера, 
аналитика или аудитора. Преподаватели кафедры Бухгалтерского учета и 
аудита уделяют много внимания тонкостям учета, умению системно мыслить  
и анализировать различные финансовые ситуации.

В настоящее время я совмещаю работу в крупной международной 
организации «PWC» с учебой в магистратуре. С течением времени все 
больше приходит осознание того, что для дальнейшего развития необходимо 
наращивать теоретическую базу, а также улучшать навыки ведения и 
проверки бухгалтерский отчетности  
по российским и международным стандартам для получения аттестата 
аудитора. 
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

Очень много слов можно сказать о магистерской программе 
«Бухгалтерский учет, внутренний контроль и аудит» и о нашей кафедре  
и очень сложно уместить это в краткий отзыв.  
На программу магистратуры поступила завершив обучение  
по профилю «Бухгалтерский учет и аудит», за все время о своём выборе  
ни разу не пожалела.
На кафедре работают высококвалифицированные преподаватели, однако, 
они не только учат студентов, но и учатся сами, постоянно развиваются, 
проходят различные курсы повышения квалификации. Также положительным 
моментом является и факт того, что на кафедре ни в чем не было жестких 
ограничений, учебу можно было совмещать с работой, работу с научной 
работой, научную работу с учебой и т.д.
Учеба, несмотря на большую нагрузку, давалась легко, процесс обучения 
был очень интересным. Возможно, это связано и с тем, что на кафедре 
работают специалисты-практики, которые помимо работы в университете 
в качестве преподавателей, работают и по своей профессии. А студентам 
всегда интересно слушать лекции параллельно с примерами из практики. 
Большим плюсом является то, что кафедра готовит не узких специалистов 
в определённой сфере, так как бухгалтерский учёт - основа всего! Кафедра 
сотрудничает с организациями из большой аудиторской 4-ки, тем самым, 
дают возможность студентам проходить там различные стажировки/
практики или даже возможность последующего трудоустройства.
На кафедре проводится активная внеучебная работа, олимпиады, праздники, 
совместные поездки на экскурсии, конференции и пр. Хотелось бы отметить, 
что кроме качества образования весомую роль играет и отношение к 
студентам. Как ни крути, а в университете мы проводим большое количество 
времени, и потому комфортная атмосфера на кафедре становится 
необходимой. Приятная атмосфера, уют и комфорт повышают качество труда 
и работоспособность студентов.
На нашей кафедре царит семейная доверительная атмосфера. К каждому 
студенту относятся как к члену своей семьи, чувствуется родительская 
забота и теплота. Тебя всегда готовы выслушать и помочь, дать совет.  
В такой обстановке и ты сам стремишься сделать все возможное, чтобы не 
подвести свою семью. 
Кафедра оставила о себе очень хорошие впечатления именно благодаря 
преподавательскому составу. Отдельную благодарность хочется выразить 
зав. кафедрой, к.э.н. доценту Петровской М. В., старшему преподавателю 
Воропаевой О.А., к.э.н, доценту Лариончиковой В.Н. ведь именно они в 
большей степени за весь период обучения стали моей семьей.

 ТИМЕРБАЕВА ЭЛЬВИРА
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

КРЫСАНОВА ЕЛЕНА

За время обучения в магистратуре был получен колоссальный объём 
знаний в области бухгалтерского учёта и аудита для дальнейшего 
продолжения карьеры. За эти 2 года обучения я почерпнула для себя 
много нового и интересного, а самое главное, полезного в практическом 
применении. Обучение заключалось не только в «начитке» лекций, также 
было много различных тематических кейсов. Кроме того, стоит отметить, 
что учебный процесс продолжается и вне стен нашего университета: 
преподаватели организуют посещение конференций, выставок и олимпиад. 
Кроме научно-исследовательской деятельности проводятся культурные 
мероприятия, а именно: посещение музеев, парков, различные экскурсии  
по городам России.
В заключении хочу выразить огромную благодарность преподавателям за 
те знания, которые они нам дали, за особый подход к каждому студенту и 
стремление внести что-то новое и интересное в учебный процесс.  А также 
порекомендовать магистерскую программу «Бухучет, внутренний контроль 
и аудит» всем тем, кто ещё не определился с выбором специальности или 
сомневается в своём выборе. 



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой бухгалтерского учета, 
аудита и статистики Экономического факультета, 
заместитель декана по аспирантуре. 

Тема диссертации «Управление рисками  
в инвестиционно-строительной деятельности». 

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
управление структурой капитала хозяйствующих 
субъектов, инвестиционная деятельность, 
финансовый анализ и прогнозирование 
деятельности компании, 

Автор учебников и учебных пособий по 
финансовому анализу, финансовому менеджменту, 
управленческому учету, автор научных статей  
в рецензируемых российских и зарубежных научных 
журналах (ВАК, SCOPUS, Web of Science)

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ПЕТРОВСКАЯ

Ведет активную преподавательскую и научную деятельность, руководит 
диссертационными исследованиями аспирантов. Участвует в выполнении 
научно исследовательских проектов, представляет результаты исследований  
на международных конференциях.

Является аккредитованным экспертом Рособрнадзора с 2012 года, 
экспертом «АККОРК» -агентства по контролю качества образования, 
экспертом Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР/ IAAR) 
осуществляющим процедуру международной аккредитации. 

Соорганизатор всероссийской Олимпиады по бухгалтерскому учету «Бухучет 
вокруг нас», в которой принимают участие представители ведущих вузов 
Российской Федерации, в 2019 году Олимпиада вышла на международный 
уровень. 


