ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация образовательной программы

БУХГАЛТЕРСКИЙ, НАЛОГОВЫЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА
Направление подготовки и
шифр

Экономика
38.04.01

Присваиваемая
квалификация

Магистр

Форма обучения

Очная / заочная

Целевая аудитория

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) зачисляются в
магистратуру по результатам вступительных испытаний на основании
программ, разработанных университетом

Цели образовательной
программы

Подготовка экономистов нового поколения, способных:
- формировать качественные управленческие решения
- проводить теоретические и аналитические исследования
- моделировать альтернативные варианты развития бизнеса

Руководители программы

Рожкова Надежда Константиновна, д.э.н., профессор, профессор кафедры
«Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение»

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

• Комплексная унифицированная система знаний по бухгалтерскому,
налоговому, управленческому учету и финансовому анализу бизнеса
• «Продвинутая» степень сложности дисциплин
• Четко выраженная профессиональная ориентация
• Прикладное содержание дисциплин с ярко выраженной практической
ориентацией
• Сквозной характер исследовательской деятельности
• Итоговый контроль в форме проектов, командная работа
• Практика в российских и зарубежных компаниях

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной
программе

• Индивидуализация обучения, обеспечивающая углубленную подготовку
к конкретным видам практической и исследовательской деятельности –
целевая подготовка в интересах работодателя и с учетом потребностей
обучающегося
• Широкое привлечение магистрантов к реальной научной, проектной и
инновационной деятельности (обучение через исследование)
• Ориентация на мировой уровень в области образовательных и научных
достижений
• Использование
в
обучении
компьютерных
кабинетов,
межкафедральных лабораторий, специализированных аудиторий
Бизнес-центра

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

• Обеспечение
доступа
к
электронно-библиотечной
системе,
современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам: JSTOR, ProQuest, Oxford Journals,
Cambridge Journals Online, Science Direct, EBSCO, Wiley Interscience, SAGE
Journals, ILO

Деловые партнеры

• Крупнейшие компании, представляющие аудиторские и консалтинговые
услуги
• Предприятия промышленного, банковского и государственного сектора
• Представители Правительства РФ, различные коммерческие российские
и зарубежные организации

Профессиональные
дисциплины

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)
Современные проблемы экономики
Концепция развития бухгалтерского финансового учета
Современные аспекты управленческого учета
Система международных стандартов финансовой отчетности
Финансовый анализ
Налоговая система и правовое регулирование налоговых отношений
Иностранный язык

Трудоустройство
выпускников

•
•
•
•
•

Топ-менеджер компании и учреждения
Финансовый директор
Аудитор
Главный бухгалтер
Аналитик, специалист по бюджетированию и консалтингу
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