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Кого готовит наша программа?
Где могут работать
выпускники?

Выпускники программы
«Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит» в дальнейшем
работают:

 в организациях всех форм
собственности и всех отраслей
хозяйствования

 в государственных финансовых,
 Главным бухгалтером
 Аудитором, экспертом
 Специалистом по внутреннему
контролю
 Финансовым аналитиком
 Бухгалтером-аналитиком
 Финансовым контролёром
 Экспертом в области
управленческого консалтинга
 IFRS accountant (бухгалтером
МСФО)

налоговых таможенных и
контрольно-ревизионных органах

 в аудиторских и консалтинговых
фирмах

 в научно-исследовательских и
проектных институтах

 в высших и средних специальных
учебных заведениях

 в банках и страховых компаниях

 в международных
транснациональных корпорациях

Чему и как учит
программа?

Учим:
 формировать, анализировать и представлять информацию об
активах и обязательствах компаний, изменении их капитала и
движении денежных потоков, доходах и расходах, а также
финансовых результатах деятельности;

 составлять финансовую и управленческую отчетность;
 проводить аудит финансовой отчетности компаний;
 на основе анализа имеющихся данных прогнозировать
результаты деятельности компаний на перспективу;
 давать рекомендации по эффективному использованию
различных видов ресурсов;
 создавать информационную основу для принятия управленческих
решений;
 осуществлять контроль за всеми бизнес-процессами организации

Как:
В реализации образовательной
программы широко используются
интерактивные формы обучения:
деловые игры, тренинги, круглые
столы, регулярные научнопрактические конференции

Где дальше работать, какие перспективы
продолжения обучения?
Ведущие компании
1.

ООО «Эрнст ЭНД Янг», член «EY» («Ernst & Young Global
Limited»)

2.

АО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ", член международной
аудиторской сети «PricewaterhouseCoopers International
Limited»

3.

Компания «KPMG» / АО «КПМГ» (российские отделения),
член сети «KPMG International Cooperative»

4.

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (российские отделения), член
международной аудиторской сети «Deloitte Touche Tohmatsu
Limited»

5.

Компания «ФБК Grant Thornton» («Финансовые и
бухгалтерские консультанты»). Российская компания,
участник сети независимых аудиторских компаний Grant
Thornton

6.

ПАО «Газпром»

7.

ПАО «РЖД»

Партнеры программы

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ИПБ (Институт профессиональных бухгалтеров)
Палата налоговых консультантов РФ
Группа компаний «Международный центр
финансово-экономического развития»
ПАО «Росагролизинг»
Компания «KPMG»
ЗАО Аудиторская фирма «АСБ Аудит»
ООО «Такском»
Национальный фонд подготовки финансовых и
управленческих кадров (НФПК)
ООО «Аудиторская фирма «Поддержка»
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