Информация об образовательной программе «Международный учет и
аудит»
Факультет
Направление подготовки
Название программы
Дополнительная характеристика
(совместная, сетевая, двух дипломов, если
есть)

Руководитель программы

Учет и аудит
38.04.01 «Экономика»
Международный учет и аудит
Программа предусматривает возможность
включенного обучения студентов:
 Университет прикладных наук Саксион
(г. Энсхеде, Нидерланды);
 Университетский институт Лиссабона (г.
Лиссабон, Португалия);
 Университет Борнмута (г. Борнмут,
Великобритания);
 Университет
Англия
Раскин
(г.
Кембридж, Великобритания)
 Университет Портсмут (г. Портсмут,
Великобритания);
 Университет Париж Дофин (г. Париж,
Франция);
 Венский университет (г. Вена, Австрия);
 Университет прикладных наук и искусств
Люцерна (г. Люцерн, Швейцария);
 Университет Гренобль Альпы (г.
Гренобль, Франция);
 Бизнес-школа Университета Оулу (г.
Оулу, Финляндия);
 Университет прикладных наук Лауреа (г.
Вантаа, Финляндия);
 Центральный финансово-экономический
университет (г. Пекин, КНР);
 Бизнес-школа
EMLyon
(г.
Лион,
Франция);
 Университет международного бизнеса и
экономики (г. Пекин, КНР);
 Варшавская школа экономики (г.
Варшава, Польша);
 Национальный университет Каннынвонджу (г. Каннын, Южная Корея).
Гетьман
Виктор
Григорьевич,
заслуженный работник Высшей школы РФ,
д.э.н., профессор, профессор Департамента
учета, анализа и аудита

Форма обучения
Срок обучения
Стоимость обучения
Количество мест
Наличие профессионально-общественной,
международной аккредитации (признания)

Возможность получения
профессиональной сертификации для
выпускников (в том числе,
международной)
Стратегические партнеры программы
(одни-два, если есть и с ними заключены
соглашения)

Очная
2 года
324 000
15 – бюджетных, 6 - платных
Программа аккредитована АССА (The
Association
of
Chartered
Certified
Accountants
Ассоциация
дипломированных
сертифицированных
бухгалтеров).
Выпускники аккредитованной программы
получают
освобождения
от
сдачи
экзаменов базового уровня F1-F4 и
экзамена продвинутого уровня F7 Financial
Reporting по программе АССА.
1. Совет по аудиторской деятельности
при
Министерстве
финансов
Российской Федерации;
2. Саморегулируемая
организация
аудиторов (СРОА);
3. АССА (The Association of Chartered
Certified Accountants - Ассоциация
дипломированных
сертифицированных бухгалтеров),
Партнерское
соглашение
о
сотрудничестве
с
АССА
от
02.06.2016;
4. Соглашение о сотрудничестве с
международной
аудиторской
компанией «ПрайсвотерхаусКуперс
Раша Б.В.» (Нидерланды) (филиал в
г. Москве) от 25.03.2011;
5. Соглашение о сотрудничестве с
международной
аудиторской
компанией ЗАО «КПМГ» от
02.03.2011;

Соглашение о сотрудничестве с
международной
аудиторской
компанией «Эрнст энд Янг (СНГ)
Б.В.» (филиал в г. Москве) от
30.03.2012;
7. Соглашение о сотрудничестве с
международной
аудиторской
компанией ЗАО «Делойт и Туш
СНГ» от 12.05.2015;
8. Соглашение о сотрудничестве с
ЗАО «БДО» от 15.12.2013;
9. Соглашение о сотрудничестве с
ООО «Роэкспертиза» от 19.12.2013;
10. Соглашение о сотрудничестве с
ЗАО
«Аудиторскоконсультационная
группа
«Развитие
бизнес-систем»
от
27.10.2014.
6.

№
п/п
1

Показатель
Описание программы

2

Основные учебные
дисциплины

3

Что будет знать выпускник

Структура
Программа содержит современный учебный
материал, позволяющий магистрам, освоившим ее,
получить глубокие профессиональные знания по
международным
стандартам
финансовой
отчетности и аудита, широко используемых во
многих странах мира.
Международные стандарты финансовой отчетности
(продвинутый
курс),
Консолидация
и
трансформация
финансовой
отчетности,
Международные стандарты финансовой отчетности
для
малых
и
средних
предприятий,
Международные стандарты финансовой отчетности
для
государственного
сектора
экономики,
Международные стандарты аудита.
Выпускник магистерской программы обладает:
 знаниями в области международных,
национальных и российских стандартов
организации и осуществления учетноаналитических и контрольных процессов,
уметь определять предпочтительные области
их применения;
 навыками
осуществления
функций
руководителей в учетно – аналитической и
контрольной
сферах
деятельности
экономических субъектов;
 умением обосновать рациональность и
результативность сложившихся методов
обоснования управленческих решений в
конкретных условиях функционирования
экономического
объекта,
своевременно
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5

6

7
8
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определить необходимость их адаптации к
меняющимся условиям и выбрать методы,
мотивирующие необходимые изменения
Деловая карьера выпускника Выпускники
магистерской
программы
востребованы
крупными
российскими
и
международными бизнес-структуры, включая
аудиторские, консалтинговые и финансовые
компании.
Выпускники
Конкурентоспособный
уровень
подготовки
выпускников
обеспечивается
высоким
профессиональным
уровнем
профессорскопреподавательского
состава
университета,
привлечением в учебный процесс ведущих
специалистов
–
практиков
в
области
международного учета и аудита, тесным
взаимодействием с крупными международными
аудиторскими компаниями.
Работодатели
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst&Young,
Deloitte & Touche CIS, Mc Kinsey & Co, АО «БДО
Юникон», ООО «Росэкспертиза», ООО «ФБК»,
ООО
«ИНЭК»,
ЗАО
«Аудиторскоконсультационная группа «Развитие бизнессистем», Сетевое издание «Интерфакс», СРО
аудиторов
Процент трудоустройства
100%
выпускников
Участие студентов в
Студентам
магистерской
программы
международном
предоставляется возможность
обучения по
сотрудничестве
программе включенного обучения в зарубежных
вузах, в том числе на базе выигранных грантов и
стипендий для обучения за рубежом.
Особенности проведения
Реализация
образовательного
процесса
по
занятий
магистерской программе «Международный учет и
аудит» предусматривает использование технологий
электронного обучения студентов (видеолекции,
образовательные видеоролики, виртуальные доски,
онлайн-консультации,
вебинары,
видеоконференции,
онлайн-тестирование,
использование
библиотечных
сервисов),
способствующих
более
комплексному
и
всестороннему изучения материала.
В учебном процессе активном используются
различные программные продукты: Bloomberg,
СПАРК, Audit Expert, Project Expert и Sales Expert;
CRM-системы Quick Sales; информационные
продукты 1С - система «1С:Предприятие»; MS
Word и Excel
Ведущие преподаватели
Гетьман Виктор Григорьевич, д.э.н.. профессор;
Рожнова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор;
Сотникова Людмила Викторовна, д.э.н., профессор;
Гришкина Светлана Николаевна, к.э.н., профессор.
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Приглашенные специалисты
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Отзывы о программе

Учебники:
«Международные
стандарты
финансовой отчетности» под ред. Гетьмана В.Г.,
«Финансовый учет» под ред. Гетьмана В.Г.,
«Бухгалтерский учет» под ред. Гетьмана В.Г.
В реализации программы участвуют представители
крупных государственных и бизнес-структур и
иностранные преподаватели
Байбатырова Асель Маратовна, выпускница 2017г.

Еще на 4 курсе бакалавриата я поняла, что мне
интересен международный учет. Безусловно, свою
роль сыграл не только иной, ранее не изученный
подход к учету, но и прекрасная подача материала.
Кроме того, хотелось применять в работе
английский язык, на изучение которого ушли годы.
Таким образом, при поступлении в магистратуру
мой выбор программы был очевиден. Поступив на
программу «Международный учет и аудит», я
получила
перспективу.
Перспективу
стать
дипломированным магистром в области МСФО.
Действительно грамотных и имеющих глубокую
теоретическую подготовку специалистов в этой
области на сегодняшний день недостаточно для
удовлетворения спроса на рынке труда в крупном
бизнесе. Программа магистратуры предполагала
целый спектр обучающих методик. Ценным я
посчитала
то,
что
ожидается
изучение
теоретического материала (самих стандартов) и
следом их применение на практике, решение
кейсов, подобных тем, что часто можно встретить в
различных Челенджах.
Все студенты нашей группы работали и ежедневно
посещали пары, на которых нам также приходилось
работать, выполнять непростые задания. Мы
учились выполнять наиболее важные элементы в
работе специалиста по МСФО,
аудитора и
аналитика. В такой среде чувствуешь себя в своей
«тарелке», в кругу единомышленников, и может
быть в силу этого, некоторые трудности по учебе
преодолевать было гораздо легче.
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Достижения
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Контакты

Программа аккредитована АССА, и на выходе
магистр имеет 5 сданных бумаг дисциплин для
получения
диплома
сертифицированного
бухгалтера по программе АССА. Полученные
знания помогли пройти отбор и работать в
«Большой четверке».
Если видишь себя крупным специалистом в области
МСФО и хочешь стать частью большой семью
«Учета», пробуй и поступай!
Программа содержит современный учебный
материал, позволяющий магистрам, освоившим ее,
получить глубокие профессиональные знания по
международным
стандартам
финансовой
отчетности и аудита, широко используемых во
многих странах мира.
Программа соответствует мировому уровню
профессиональных стандартов, что подтверждается
сертификатом аккредитации ACCA.
Керимова Чинара Вагифовна, заместитель декана
по научной работе и магистратуре Факультета учета
и аудита:
e-mail: CHVKerimova@fa.ru
Телефон: 8-495-249-53-47

