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 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)
Ефимова Ольга Владимировна, 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, 10 - 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-F3 и
экзамена продвинутого уровня F9 –
Financial Management по программе АССА.
1. АССА (The Association of Chartered
Certified Accountants - Ассоциация
дипломированных
сертифицированных бухгалтеров),
Партнерское
соглашение
о
сотрудничестве
с
АССА
от
02.06.2016;
2. Соглашение о сотрудничестве с
международной
аудиторской
компанией «ПрайсвотерхаусКуперс
Раша Б.В.» (Нидерланды) (филиал в
г. Москве) от 25.03.2011;
3. Соглашение о сотрудничестве с
международной
аудиторской
компанией ЗАО «КПМГ» от
02.03.2011;
4. Соглашение о сотрудничестве с
международной
аудиторской
компанией «Эрнст энд Янг (СНГ)

Б.В.» (филиал в г. Москве) от
30.03.2012;
5. Соглашение о сотрудничестве с
международной
аудиторской
компанией ЗАО «Делойт и Туш
СНГ» от 12.05.2015;
6. Соглашение о сотрудничестве с
ООО «Роэкспертиза» от 19.12.2013;
7. Соглашение о сотрудничестве с
ЗАО
«Аудиторскоконсультационная
группа
«Развитие
бизнес-систем»
от
27.10.2014.
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Основные учебные
дисциплины

3

Что будет знать выпускник

Структура
Программа готовит высококвалифицированных
специалистов в области финансового анализа и
информационно-аналитического
обеспечения
выбора оперативных, тактических и стратегических
финансовых решений.
Методология и методика финансового анализа,
Международные стандарты финансовой отчетности
(продвинутый курс), Стратегический анализ и рискменеджмент в организации, Методология бизнесанализа, Операционный анализ деятельности
экономического
субъекта,
Аналитическое
обеспечение
инновационно-инвестиционной
деятельности,
Финансово-аналитические
инструменты управления устойчивым развитием
коммерческих организаций.
Выпускник магистерской программы «Финансовый
анализ в коммерческих организациях» обладает
способностями:
 осуществлять
анализ
и
обработку
финансовой информации, необходимой для
разработки
обоснованных
финансовых
прогнозов и планов стратегического,
текущего
и
оперативного
развития
коммерческих
и
некоммерческих
организаций,
анализировать
и
контролировать ход их выполнения;
 обосновывать
рациональность
и
результативность
методов
принятия
управленческих решений в конкретных
условиях функционирования экономического
субъекта,
своевременно
определить
необходимость их адаптации к меняющимся
условиям и выбрать методы, мотивирующие
необходимые изменения;
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выполнять функции руководителей в учетно–
аналитической и контрольной сферах
деятельности экономических субъектов;
 осуществлять разработку и реализацию
рекомендаций
по
повышению
эффективности
и
стоимости
активов
коммерческих
и
некоммерческих
организаций, инвестиционных проектов,
формировать
оптимальную
структуру
капитала, обеспечивать ее оперативную
корректировку и минимизацию затрат на
привлечение капитала;
 владеть знаниями в области международных,
национальных и российских стандартов
организации и осуществления учетноаналитических и контрольных процессов,
уметь определять предпочтительные области
их применения.
Деловая карьера выпускника Развитие карьеры выпускников магистерской
программы
связано
с
профессиональной
деятельностью в качестве финансовых аналитиков,
кредитных
аналитиков
банков,
страховых
компаний, инвестиционных фондов, аудиторских и
консалтинговых
компаний,
руководителей
финансовых департаментов крупных коммерческих
структур, департаментов министерств и ведомств.

Выпускники

Выпускники
магистерской
программы
востребованы российскими и международными
организациями различных секторов экономики и
форм собственности, включая консалтинговые,
финансовые,
бухгалтерские,
аналитические,
аудиторские службы организаций различных сфер
деятельности и форм собственности.
Козлова Елена Андреевна, выпускница 2017 г.

После выпуска из бакалавриата Финансового
университета я решила продолжить обучение в
альма-матер и выбирала из широкого спектра
магистерских
программ.
Как
победителю
олимпиады
«Магия
магистратуры»
мне
предоставлялась возможность поступить на любую
программу, не раздумывая, я подала заявление на
«Финансовый
анализ
в
коммерческих
организациях», понимая, что получу качественные
прикладные знания и навыки в области
финансового, стратегического, операционного и
инвестиционного анализа, а также устойчивого
развития. Все это действительно стало реальностью
благодаря опытному преподавательскому составу,
приглашаемым специалистам из аудиторских,
консалтинговых компаний и реального сектора, и
практическим заданиям. Имелась возможность
регулярно
апробировать
результаты
своих
исследований в рамках научных конференций и
конгрессов,
проводимых
Финансовым
университетом и факультетом Учет и аудит, в т.ч.
на Фестивале Науки, Международном Форуме,
МНПК им. С.Б. Барнгольц, МНСК и т.д.
Безусловно, высокий стандарт качества программы
обеспечивается ее руководителем, д.э.н., проф.
Ефимовой Ольгой Владимировной, благодаря ей
сформирован
пул
лучших
представителей
финансово-аналитической школы, введены занятия
в
лаборатории
Bloomberg,
заключено
сотрудничество с университетом University of
Portsmouth (Великобритания) по программе
двойного диплома – все то, что критически
необходимо
для
получения
конкурентных
преимуществ специалистам в области финансового
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Работодатели

анализа. Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что
Ольга Владимировна мотивирует и вдохновляет
своих студентов, помогает в освоении дисциплин и
дает бесценные советы при подготовке выпускных
квалификационных (магистерских) работ на
концептуальном и аналитическом уровне, она
действительно заинтересована в академическом и
профессиональном успехе каждого из нас, что
создает добрую и семейную атмосферу на
магистерской программе.
Во время обучения я стала студенткой
Университета
Глазго
(Великобритания),
магистерская
программа
Международные
Финансы, в результате чего я совмещала учебу на
двух магистерских программах. Приятно, что Ольга
Владимировна и деканат магистратуры факультета
Учет и аудит сделали все возможное для
одновременного
получения
двух
степеней
магистра, несмотря на то, что Университет Глазго
является партнером другого факультета (МФФ).
Могу сказать, что получать британское образование
и взаимодействовать с сильнейшими студентами со
всего мира было весьма ответственно и трудоемко,
но во многом чувствовалось преимущество в
качестве усвоения материала и подготовки работ, в
т.ч. диссертационной, за счет имеющейся базы
знаний и высокой обучаемости, чему также
способствовала программа Финансовый анализ.
Показанные навыки были высоко оценены одной из
лучших бизнес-школ мира Adam Smith Business
School, что выразилось в присуждении степени
MFin International Finance with Distinction (красный
диплом).
Обучение на программе Финансовый анализ в
коммерческих организациях и проактивное
отношение
ко
всем
возможностям
для
профессионального развития позволили мне
продолжить научную работу в аспирантуре
Финансового университета и начать карьеру в
консалтинге. Выражаю благодарность Ольге
Владимировне,
преподавательскому
и
административному составу, а также приглашаю
всех стать частью нашей семьи и настоящим
профессионалом в области финансового анализа.
McKinsey & Company; PricewaterhouseCoopers;
KPMG; Ernst&Young, Deloitte & Touche CIS; АО
«БДО Юникон»; ООО «Росэкспертиза»; ООО
«ФБК»; ООО «ИНЭК»; Сетевое издание
«Интерфакс»; АО «Росэлектроника», «ЦБА – Центр
бизнес-консалтинга и аудита», ОАО «Группа
Черкизово», Министерство финансов РФ.
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Процент трудоустройства
выпускников
Участие студентов в
международном
сотрудничестве
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Особенности проведения
занятий
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Ведущие преподаватели

100%
При
разработке
программы
учитывались
требования к содержанию магистерских программ
ведущих европейских университетов.
Ежегодно студенты магистерской программы
отправляются для обучения за рубежом на
программы включенного обучения, двух дипломов:
Волков Максим Александрович - Университет
Портсмута, Великобритания, 2017;
Козлова Елена Андреевна – Университет Глазго,
Великобритания, 2017;
Иконникова Наталья Александровна – Университет
Париж Дофин, Франция, 2017;
Родичева Юлия Сергеевна - Университет Глазго,
Великобритания, 2017;
Разуев Никита Юрьевич – Университет Англия
Раскин, Великобритания 2018;
Зигора Наталья Петровна – Университет Глазго,
Великобритания, 2018.
Реализация
образовательного
процесса
по
магистерской программе «Финансовый анализ в
коммерческих организациях» предусматривает:
1) активное участие в учебном процессе
специалистов-практиков;
2) использование различных программных
продуктов, в том числе Bloomberg
Professional, СПАРК, Audit Expert, Project
Expert;
CRM-системы
Quick
Sales;
информационные продукты 1С - система
«1С:Предприятие»; MS Word и Excel;
3) применение
технологий
электронного
обучения
студентов
(видеолекции,
образовательные видеоролики, виртуальные
доски, онлайн-консультации, вебинары,
видеоконференции, онлайн-тестирование,
использование библиотечных сервисов),
работа
в
лаборатории
Bloomberg
Professional, способствующих комплексному
и всестороннему изучения материала в
реальном режиме времени.
Ефимова Ольга Владимировна,
д.э.н.,
профессор, один из ведущих представителей
научной школы финансового анализа и основателей
отечественной научной школы информационноаналитического обеспечения устойчивого развития
экономических субъектов, автор учебников и
учебных
пособий:
«Финансовый
анализ»,
«Финансовый
анализ:
современный
инструментарий для принятия экономических
решений», «Анализ финансовой отчетности»,

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности
и др.
Бариленко Владимир Иванович, д.э.н.,
профессор, один из основателей отечественной
научной школы бизнес-анализа, автор учебников и
учебных
пособий:
«Комплексный
анализ
хозяйственной деятельности», «Основы бизнесанализа», «Анализ финансовой отчетности»,
«Введение в бизнес-анализ», «Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической
деятельности»,
«Экономический анализ» и др.;
Никифорова Елена Владимировна, д.э.н.,
профессор, представитель отечественной научной
школы финансового анализа, автор и соавтор
учебников, монографий, статей в области анализа
финансовой и интегрированной отчетности.
Герасимова Елена Борисовна,
д.э.н.,
профессор,
представитель
научной
школы
комплексного экономического анализа на основе
междисциплинарных
социально-экономических
исследований, автор учебников и учебных пособий:
«Теория экономического анализа», «Турбо-анализ
банка», «Учет в банках», «Анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия» и др.
В реализации программы участвуют представители
крупных государственных и бизнес-структур (ПАО
«Сбербанк», АО «Россети», ФСК ЕЭС, KPMG,
McKinsey и т.д.), иностранные преподаватели и т.д.
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Приглашенные специалисты
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Отзывы о программе

Видеоролик о программе
https://www.youtube.com/watch?v
=9mqbBnoIqpY&feature=youtu.be
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Достижения

Высокий уровень подготовки выпускников
обеспечивается
за
счет
высокого
профессионального
уровня
профессорскопреподавательского состава университета. К
проведению занятий приглашаются практики,
специализирующиеся в области изучаемых
проблем.
Научная школа Департамента учета, анализа и
аудита является признанным научным центрам в
области исследований проблем бухгалтерского
учета, анализа и аудита.
В формировании программ учебных дисциплин и
кейсовых заданий активное участие принимают
компавнии-партнеры – лидеры профессии, такие
как McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers;
«KPMG»; Ernst & Young; BDO; Росэкспертиза,
обеспечивающие
актуальность
тематики,
рассматриваемой в ходе проведения практических
занятий и научно-исследовательских семинаров,
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Контакты

самостоятельных
научных
исследований
и
подготовки выпускных магистерских работ.
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

