
межкафедральное заседание круглого 

стола на тему: 

 

«Бухгалтер и аудитор – 

современные профессии в 
Российском бизнесе» 

 
со студентами 5 курса специальности  

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 



Организаторы круглого стола : 

- Борисова Любовь Ивановна - к.э.н., старший преподаватель  

кафедры  Учета и АХД 

 

- Мамаева Галина Николаевна – к.э.н.,  

доцент кафедры Экономической  

экспертизы и аудита 
 

Гость:  
- Бомбело Ирина Александровна - 

  главный бухгалтер ООО «Импульс» 
 

Участники: 
Студенты  5 курса специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

- Стовба Екатерина Валерьевна 

- Данилова Ольга Александровна 

- Джаббарова Наталья Александровна 

- Шалимова Галина Васильевна 

- Чупахина Яна Владимировна 

- Мусалитина Диана Сергеевна 

- Алдошкина Светлана Викторовна 



 

Межкафедральное заседание круглого стола 

состоялось 24 ноября 2012 года 

 

Подлежали обсуждению следующие вопросы:   

 
 
 
 

 

1. История возникновения бухгалтерской профессии                              
(докладчик Стовба Екатерина Валерьевна) 
 

2. Формирование бухгалтерской профессии в период реформирования 
системы учета в Российской Федерации                                                                
(докладчик  Данилова Ольга Александровна) 
 

3. Новые направления в профессии бухгалтера                                                
(докладчик  Джаббарова  Наталья Александровна и Шалимова Галина 
Васильевна) 
 

4. История возникновения аудиторской профессии в России и за рубежом 
(докладчик Чупахина Яна Владимировна) 
 

5. Аудитор – популярная профессия для специалистов                                
(докладчик Мусалитина  Диана Сергеевна) 
 

6. Современное состояние рынка аудиторских услуг                               
(докладчик Алдошкина Светлана  Викторовна) 



Со вступительным словом выступила к.э.н., 

старший преподаватель кафедры  Учета и АХД 

Борисова Л.И.  

 

 

 В своем выступлении 

Борисова Л.И. затронула 

проблемы современного 

бухгалтера и 

подчеркнула важность 

двух профессий: 

бухгалтера и аудитора. 



Перед студентами выступила практикующий 

гл.бухгалтер ООО «Импульс» Бомбело Ирина 

Александровна  
 Она рассказала о существующих 

трудностях бухгалтера, о 

взаимодействии его с налоговыми 

органами, кредитными 

учреждениями  и т.д. 



Стовба Екатерина выступила с докладом на 

тему:  

История возникновения бухгалтерской 

профессии 

 В своем выступлении 

студентка рассказала об 

истории возникновения  как 

профессии бухгалтера, так и 

самого  понятия 

«бухгалтер», а также 

осветила основные 

исторические факты 

возникновения профессии. 

 

 Особое внимание в докладе 

было уделено  развитию 

бухгалтерского учета в 

России. 



Данилова Ольга выступила с докладом на тему: 

Формирование бухгалтерской профессии в 

период реформирования системы учета в РФ 

 В докладе были 

рассмотрены цель и 

основные направления 

дальнейшего развития 

бухгалтерского учета и 

отчетности в организациях 

РФ 

 

 Цель реформирования 

заключается в 

приближении 

отечественной системы 

бухгалтерского учета к 

МСФО 



 

Джаббарова Наталья и Шалимова Галина в своем 

докладе рассказали о новых направлениях в 

профессии бухгалтера  
  Они затронули проблему 

применения 

управленческого учета в 

организации, который 

необходим  в целях 

повышения эффективности 

управления  организацией 

и в настоящее время 

приобретает всё большую 

актуальность. 

 Управленческая отчетность 

– инструмент внутреннего 

контроля и оценки 

деятельности компании, 

позволяющий эффективно 

управлять бизнесом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупахина Яна осветила тему:  

История возникновения аудиторской профессии 

в России и за рубежом  

 Докладчик рассказал 

об истории 

возникновения 

аудиторской 

деятельности  как в 

России так и за 

рубежом. 

Представила 

основные этапы 

становления и 

развития аудиторской 

профессии. 

 



 

 

Мусалитина Диана подготовила доклад на тему:  

Аудитор – популярная профессия для 

специалистов  

  Докладчик 

представил сущность 

и содержание 

аудиторской 

профессии. 

Изложила порядок 

получения и 

аннулирования 

квалификационного 

аттестата аудитора  

и рассмотрела 

плюсы и минусы 

профессии аудитора.  



Алдошкина Светлана выступила с докладом: 

Современное состояние рынка аудиторских 

услуг 
 Докладчик  рассказал о 

современном 

состоянии рынка 

аудиторских услуг: 

количестве субъектов, 

осуществляющих 

аудиторскую 

деятельность, 

динамике доходов 

аудиторских 

организаций, 

распределении 

аудиторских 

организаций по 

масштабам 

деятельности и другое. 

 



Заключительное слово было предоставлено 

к.э.н., доценту кафедры Экономической 

экспертизы и аудита Мамаевой Г.Н.  

 

 Мамаева Г.Н.  подвела 

итог круглого стола. Она 

отметила что  

профессия бухгалтера и 

аудитора это единая 

профессия – 

профессиональный 

бухгалтер. Они возникли 

в глубокой древности, 

но и сегодня являются 

актуальными, 

современными и 

перспективными 

профессиями. 



Спасибо за внимание 



Тема 1: 

 

«История возникновения 

бухгалтерской 
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Тема 4: 

 

«История возникновения 

аудиторской профессии 

в России и за рубежом» 

  

докладчик Чупахина Я. В. 
 



 

Тема 5: 

 

«Аудитор – популярная 

профессия для 

специалистов»  

 
докладчик Мусалитина Д. С. 

 



 

Тема 6: 

 

«Современное состояние 

рынка аудиторских 

услуг» 
 

докладчик Алдошкина С. В. 


