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Экономика 

    МАГИСТР 

Магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Магистерская программа реализуется кафедрой экономики предприятия 
природопользования и учетных систем.  

Программа предназначена для дальнейшего обучения бакалавров и 
специалистов, ориентированных на карьерный рост в учетно-экономических, 
контрольно-ревизионных подразделениях и в структурах внутрифирменного 
аудита в субъектах экономики.  

Специфика программы и ее отличие от традиционных программ 
экономического профиля направлена на углубленную подготовку студентов в 
области изучения систем бухгалтерского и управленческого учета, финансового 
контроля хозяйственных процессов в организациях разного уровня управления и 
собственности. 

 
 
 
 



         Руководитель программы  
Петрова Екатерина Евгеньевна - доцент кафедры экономики предприятия 
природопользования и учетных систем, кандидат экономических наук, доцент. Автор 

большого числа ведущих научных работ.  
К чтению учебных курсов привлечены ведущие преподаватели Российского 
государственного гидрометеорологического университета. 

Основная цель программы  
Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направлена на 

подготовку высококвалифицированных магистров по направлению «Экономика»,  
обладающих   широким спектром компетенций в  области экономики, учета,  
отчетности и  аудита. 

Требования к базовому уровню знаний и  
навыков абитуриентов  
Базовый уровень знаний и навыков абитуриентов определяется высшим 

образованием (диплом бакалавра или специалиста) и успешным прохождением 
конкурсных испытаний для последующего приобретения знаний и практических 
навыков в рамках магистерской программы.  

Основные компетенции выпускника  
 Знание учетных концепций, методологии и методов исследования 

хозяйственных процессов, диагностики и прогнозирования состояния 
организации.   

 Умение формировать и интерпретировать учетные и эмпирические данные 
о финансово-хозяйственной деятельности организации на основе использования 
современных технологий обработки информации.  

 Навыки научно-методического, бухгалтерского и информационного 
обеспечения учетно-аналитических и финансовых исследований для различных 
целевых аудиторий, разработки рекомендаций для управленческих служб.  

Перспективы карьерного роста  
Программа ориентирована на подготовку квалифицированных 

руководителей и специалистов в области экономики и учета на руководящих 
должностях в частных, государственных и международных организациях, 
включая финансовые и инвестиционные структуры, торговые фирмы, 
производственные проектные и  научные организации различных отраслей.  
Владея методологией экономического анализа и оценкой положения фирмы на  
рынке товаров и услуг,  выпускники умеют оценивать возможные риски в   сфере 
бизнеса, знают основы организации и  управления деятельностью предприятий 
различных отраслей экономики. 

 


