КВАЛИФИКАЦИЯ (степень)
Магистр
СРОК ОБУЧЕНИЯ
2 года (очная форма)
2 года 6 месяцев (заочная форма)
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА (очная форма)
25 (на направление экономика)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
тест по направлению
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
112 250 рублей в год (очная форма)
62 980 рублей в год (заочная форма)
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

УЧЕТ, АНАЛИЗ
И АУДИТ

ПРОГРАММА ПРЕДПОЛАГАЕТ УГЛУБЛЁННОЕ
ИЗУЧЕНИЕ НА ПРОДВИНУТОМ УРОВНЕ
ТАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН, КАК:
современные концепции
в системе финансового учета,
комплексный экономический анализ,
налоговый учет и отчетность,
стратегический управленческий учет,
отчетность по международным стандартам,
аудит,
международные стандарты аудита,
анализ инвестиционных проектов,
анализ корпоративной отчетности,
мошенничество в финансовой отчетности:
обнаружение и предупреждение,
профессиональный семинар,

www.utmn.ru

учет и анализ банкротств,
учет, анализ и аудит в страховых компаниях.

УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Уникальность программы:

• Для реализации магистерской программы привлечены не только высококвалифицированные преподаватели ТюмГУ, но и практикующие специалисты.

• Магистерская программа формирует прикладные навыки, соответствующие реалиям профессиональной деятельности.

• Программа включает в себя мощную исследовательскую составляющую, позво-

ляющую развить навыки самостоятельной аналитической и инновационной деятельности.

• В ходе обучения студенты работают с данными реальных предприятий.

Дмитрий Леонидович
Скипин,
кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой экономической
безопасности, учета, анализа и аудита

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
способность к выявлению проблем и тенденций в современной экономике при решении профессиональных задач;
владение знаниями в области международных, национальных и российских стандартов организации и осуществления учетно-аналитических и контрольных процессов;
обладание навыками осуществления функций руководителей в учетно-аналитической
и контрольной сферах деятельности экономических субъектов;

способность построения эффективной системы бухгалтерского учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и международными стандартами
бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
владение методикой оказания консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм, финансово-кредитным
учреждениям.

МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм
различных отраслей и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;

академические и ведомственные
научно-исследовательские организации;
профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного профессионального образования.

Стратегическая цель
программы - обеспечить
выпускникам возможность
реализации личных планов
в профессиональной сфере,
занятие высоких позиций
аналитиков, бухгалтеров,
финансовых менеджеров,
аудиторов, консультантов –
всех тех, кто должен хорошо
ориентироваться в потоках
финансовой информации для
подготовки управленческих
решений на всех уровнях
хозяйствования

