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МАГИСТРАТУРА
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Магистерская программа
«Внутренний контроль и аудит»
направление «Экономика»

✦Ориентирована на требования новых
российских и международных стандартов в
области учета, контроля финансовохозяйственной деятельности и бизнесаудита.
✦Востребована на российском рынке
образовательных услуг в силу популярности
и перспективности профессий аудитора и
контроллера.
✦ Профессиональный цикл дисциплин имеет
настраиваемый блок по выбору
магистрантов, что максимально учитывает их
интересы к определенным направлениям
аудита или предпринимательского
Выпускники на рынке труда:
контроля.
✦ Дает стартовый интеллектуальный
✦ Руководители службы внутреннего аудита,
капитал для академической и научной
контрольно-ревизионного управления в
крупных и средних компаниях, в холдингах,
карьеры.
международном бизнесе;
✦Возможность участия в международных
✦ аудиторы:
проектах и стажировках в университетах
• в консалтинговых компаниях
Европы и США, получения двойного и
(аутсорсинговые услуги)
тройного диплома.
• в саморегулируемых организациях
аудиторов
• в аудиторских компаниях
• в коммерческих банках
• в системе финансового и налогового
контроля, контрольно-счетных органах
• в контрольно-ревизионных управлениях и
департаментах стратегического развития
компаний
✦ Преподаватели высших учебных заведений,
будущие аспиранты.
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Дисциплины профессионального
цикла:

!

✦Бухгалтерский учет (продвинутый
уровень)
✦Анализ и оценка бизнес-процессов
✦Международные стандарты аудита
✦Внутренний контроль и аудит
Аудит внешнеэкономической
деятельности
✦Аудит банков
✦Управленческий учет и анализ
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Результаты магистерской
программы:

!

подготовка высококвалифицированных
экономистов, владеющих аналитическим
инструментарием и практическими навыками в
области современного финансового учета,
внутреннего контроля и аудита, способных
ориентироваться в постоянно меняющейся
бизнес - среде.
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Требования к поступающим:
Наличие любого высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Потенциальные работодатели /
деловые партнеры
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✦Саморегулируемая организация
Московская аудиторская Палата,
✦Международная корпорация ритейлер
ООО Леруа Мерлен «ВОСТОК»,
✦Аудиторская компания ООО «Аналитик»,
✦Аудиторская компания «Налоговое
бюро»,
✦ООО «РТФ-Аудит»,
✦«ЭКО-ИНВЕСТБАНК» и др.

Информация о выпускающей
кафедре Анализа хозяйственной
деятельности
На кафедре 30 высококвалифицированных
преподавателей, в том числе 6 докторов и
20 кандидатов наук.
35% преподавателей занимаются
профессиональной и научной
деятельностью в сфере бухгалтерского
учета, финансового анализа, бизнес
аудита, налогового консультирования и др.
Руководитель программы:
Кандидат экономических наук, доцент,
Кривецкая Татьяна Петровна
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Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова
Москва, Стремянный пер., 36 (3 корпус университета), этаж 7, офис 716, м. Серпуховская.
Телефон кафедры: +7(495) 958-21-44
www.rea.ru Е-mail: axd_audit@mail.ru
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