
• Контроль финансово-хозяйственной деятельности.
• Управление рисками хозяйственной деятельности.
• Учет и ревизия в государственных учреждениях.
• Международные стандарты финансовой отчетности.
• Налоговая политика коммерческих организаций.
• Контроллинг.

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ 
Магистранты проходят практику на базе хозяйствующих субъектов, с которыми у ННГУ заключен  
договор. Примерами таких субъектов служат: ЗАО «Гринатом», ОАО «Банк-ВТБ», Объединение ра-
ботодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей», ОАО «Сбербанк 
России», KPMG.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 
Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направлена на подготовку широкого 
спектра  профессиональных экономистов, способных на быструю и успешную карьеру, ориенти-
рованных на работу руководителями и ведущими специалистами престижных организаций. На базе 
полученных знаний наши выпускники способны не только эффективно решать, но и комплексно ста-
вить сложнейшие экономические и управленческие задачи, разрабатывать продуктивные стратегии 
развития крупных корпораций и регионов страны. Магистр, освоивший нашу программу, обладает 
мощным профессиональным потенциалом, позволяющим ему реализоваться практически в любой 
отрасли хозяйственной деятельности или на государственной службе. 
Среди компаний, где работают наши выпускники: ОАО «Сбербанк», ООО «Интеравтоцентр»,  
ООО УК «Гелиос-Н», KPMG.

Уважаемые абитуриенты!
Каждый из вас, будучи бакалавром или специалистом, уже имеет немалый опыт учебы, а нередко, 
и работы в избранной сфере деятельности. В магистратуру приходят зрелые, целеустремленные и 
энергичные люди, мечтающие  достичь новых высот в избранной специальности, решившие мак-
симально полно  реализовать свои способности и  карьерные ожидания. Наша программа помо-
жет достичь поставленных вами целей профессионального и интеллектуального роста,  раскрыть 
ваши способности. Высококвалифицированные специалисты-практики, доктора и кандидаты наук, 
приложат все свои усилия,  чтобы ваше обучение было интересным, полезным и максимально ком-
фортным. Результат наших совместных усилий - ваши компетенции, сформированные в ходе изу-
чения программы, которые позволят вам стать успешными специалистами, уверенно смотрящими в 
будущее. 

Бухгалтерский учет,  
анализ и аудит

Целью программы является формирование образовательного уровня каждого магистран-
та, позволяющего ему стать эффективным работником, максимально востребованным на рынке 
труда. Знания, полученные в ходе изучения магистерской программы, создают прочную основу 
для быстрого карьерного роста в престижной организации любых масштабов и направлений 
деятельности с достойным уровнем оплаты труда. 

Выпускники программы получают максимально  высокий уровень компетентности в области бух-
галтерского, финансового, управленческого и налогового видов учета;  составления и анализа бухгал-
терской отчетности; проведения аудита и применения международных стандартов финансовой отчет-
ности; использования инструментов контроллинга; осуществления ревизии и контроля деятельности 
бюджетных и иных организаций; реализации комплексного экономического анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности; участия в научно-исследовательской и педагогической работе в самых пре-
стижных научных и учебных организациях. 

Программа является одной из самых востребованных и вызывающих устойчивый интерес. Это не-
случайно, поскольку разносторонние и глубокие знания позволяют эффективно работать выпуск-
никам в  любых отраслях и сферах деятельности, в том числе в промышленных, транспортных, 
коммерческих, финансовых, страховых, кредитных, аудиторских, научных, консалтинговых и иных 
организациях, предприятиях сферы услуг, в органах государственного и муниципального управ-
ления, в бюджетных учреждениях. Этот список можно продолжать, поскольку везде, где ведется 
экономическая деятельность, требуется высококвалифицированный специалист в области бухгал-
терского учета.

Программа прошла аккредитацию в соответствии с Европейскими стандартами гарантии 
качества образования ESG-ENQA

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА	 •	
- индивидуальный подход  к каждому магистранту, создание максимально комфортной обстановки 
обучения;
- современная концепция обучения, ориентированная на раскрытие профессиональных способно-
стей каждого магистранта; 
- преподавание ведется высококвалифицированными специалистами, прошедшими стажировки в 
ведущих мировых образовательных центрах;
- широко используются информационные интерактивные технологии, повышающие эффективность 
обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ	 •	
• Информационно-аналитическое обеспечение экономических процессов.
• Финансовый анализ.

Экономика

Кафедра бухгалтерского учета
Тел.: (831) 433-13-96; е-mail: buhuchet@iee.unn.ru 

Адрес: ул. Б. Покровская, 37, ауд. 224

Руководитель программы: 
Мизиковский Игорь Ефимович  - доктор экономических наук, профессор,

зав. кафедрой бухгалтерского учета


