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Основная образовательная программа высшего 

профессионального образования бакалавриата, реализуемая 

по направлению подготовки 38.03.01. ЭКОНОМИКА и 

профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01. «ЭКОНОМИКА»  

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 



ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
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квалификационные аттестаты 
аудиторов 

Основные выпускающие кафедры на которых работают 

специалисты в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, (доктора и кандидаты наук по специальности 

08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика») и уровни 

образования 

Кафедра экономического 
анализа и аудита 

Кафедра управленческого 
учета и контроллинга 

Кафедра финансового учета 
квалификационные аттестаты 

аудиторов 

Магистратура 

Аспирантура 

Бакалавриат 
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Профессор  

Соколов А.Ю 

Профессор  

Куликова Л.И 

Профессор  

Клычова Г.С 

Кафедра финансового учета  

Казанского федерального университета 



Доцент 

Шакирова С.Ш. 

Старший преподаватель 

Ахмедзянова Ф.Н. 

Кафедра финансового учета  

Казанского федерального университета 



Доцент 

Ветошкина Е.Ю. Доцент 

Ивановская А.В. 

Доцент 

Тухватуллин Р.Ш. 

Кафедра финансового учета  

Казанского федерального университета 

Доцент 

Губайдуллина 

А.Р. 

Доцент 

Гошунова А.В. 

Доцент 

Алеткин П.А. 



Кафедра финансового учета  

Казанского федерального университета 

Старший 

преподаватель 

Безвидная О.С. 

Старший 

преподаватель 

Снеткова Т.А. 

Старший 

преподаватель 

Хамидуллина Г.И. 

Старший 

преподаватель 

Мусаллямова М.Ф. 



Кафедра финансового учета  

Казанского федерального университета 

Ассистент 

Ельсукова Т.В. 

Ассистент 

Мухаметзянов Р.З. 

Ассистент 

Нутфуллина Д.И. 

Ассистент 

Яхина Д.А. 



Нормативные требования к профессии «Бухгалтер»  
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  Программа соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению 

«Экономика», а также профессиональному стандарту 

«Бухгалтер» (одобрен Минфином России и утвержден 

приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н) 

 

 

  Среди самых известных бухгалтеров – Лука Пачоли, 

Пьер Карден, Карл Маркс, Мейер Амшель 

(родоначальник династии Ротшильдов), О. Генри, 

Михаил Зощенко 

 



Основная цель профессиональной деятельности 

бухгалтера 
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      Формирование документированной 

систематизированной информации об 

объектах бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и составление на 

ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, раскрывающей информацию 

о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, 

необходимую пользователям этой 

отчетности для принятия экономических 

решений 



Типовые требования к профессиональному бухгалтеру 
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 Наличие высшего образования 

 

 Знание основ законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о социальном и 

медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а 

также гражданского, трудового, таможенного 

законодательства  

 

 Знание ПК, информационных систем 1С «Бухгалтерия», 

«Консультант Плюс», «Гарант» 

 

 Опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского 

учета, составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо с аудиторской деятельностью 

 



Что входит в обязанности бухгалтера 

13 

• Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

• Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 

• Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Ведение 
бухгалтерского 

учета 

• Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

• Составление консолидированной финансовой 

отчетности 

• Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

• Ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности, налоговое планирование 

• Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

Составление и 
представление 

финансовой 
отчетности 

экономического 
субъекта 



Область профессиональной деятельности выпускников 

профиля «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»  
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НИ ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ, МЕЛКОЕ, КРУПНОЕ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЕ, НЕ МОЖЕТ 

ОБОЙТИСЬ БЕЗ БУХГАЛТЕРИИ 

 

 любые промышленные, торговые и строительные компании 

 аудиторские и консалтинговые компании  

 аналитические, экономические и финансовые службы компаний 

любого сектора экономики 

 страховые компании, финансово-кредитные учреждения и банки 

 

Также это возможность работать самостоятельно, в качестве 

индивидуального предпринимателя  



Где работают выпускники профиля  
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•Государственный Совет РТ 

•Министерство финансов РТ 

•Министерство экономики РТ 

•Министерство лесного хозяйства РТ 

•Министерство по делам молодежи и  

•спорту РТ 

•Министерство земельных и  

•имущественных отношений РТ 

•Федеральная налоговая служба 

•Московская городска Дума 

 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

Строи-
тельные 

компании 
Промыш
ленные 

компании 

Торговые 
компании 

Девелоп-
мент 

Страхо-
вые 

компании 

Рынок 
ценных 
бумаг 

Государ-
ственный 

сектор 

Банков-
ский 

сектор 

Аудит и 
консалти

нг 



Благодарности работодателей за выпускников 
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Зарплата бухгалтера в г. Казани 
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Обязательные дисциплины профиля «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» (3-4курс) 
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 Бухгалтерский финансовый учет 

 Бухгалтерский управленческий учет 

 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 Бухгалтерский учет отдельных видов деятельности 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

 Налоговый учет 

 Лабораторный практикум по финансовому учету 

 Лабораторный практикум по управленческому учету 

 Экономический анализ хозяйственной деятельности 

 Финансовый анализ 

 Аудит 

 Экономико-математические модели 

 Корпоративные финансы 



Дисциплины по выбору профиля «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

АНАЛИЗ И АУДИТ» (3-4курс) 
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 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

 Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности 

 Делопроизводство в организации 

 Договорное право 

 Стохастическая математика в экономике 

 Экономический анализ отдельных видов 

деятельности 

 Контроль и ревизия 

 Документирование бизнес-процессов в аудите 
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Победитель Всероссийского конкурса 
кафедр и образовательных программ 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 
2014», организованного при участии 

Государственной Думы РФ, Федерального 
Собрания Российской Федерации 

(номинация - «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»). 

Кафедра финансового учета 

Зав. кафедрой 

финансового 

учета 

Профессор  

Куликова Л.И 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
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квалификационные аттестаты 
аудиторов 

Курсы по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту 

читают преподаватели, имеющие: 

Квалификации АССА ДипИФР 
(Рус) 

ACCA student 

Аттестаты Института проф. 
бухгалтеров России 

Квалификационные аттестаты 
аудиторов 

Affiliate Member "THE INSTITUTE of 
CERTIFIED FINANCIAL MANAGERS” 

SAP TERP10 SAPERP 

Master of International Management 

Дипломы MBA 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
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квалификационные аттестаты 
аудиторов 

Достижения / стажировки преподавателей 

Бухгалтер 2013 года Республики 
Татарстан (победители конкурса) 

Бухгалтер 2012 года Республики 
Татарстан (победители конкурса) 

Бухгалтер 2011 года Республики 
Татарстан (победители конкурса) 

Лучший бухгалтер России 2012, 
2013, 2014 (победители конкурса)* 

Университет DePaul University 
(Chicago) США 

American Graduate School of 
International Management (США) 

New Hampshire University (США) 

Гиссенский 
университете(Германия) 

*Конкурс ИПБ РФ 

Бухгалтер 2008, 2009, 2010 года 
Республики Татарстан 

EC-English language Centre 
(Мальта)) 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
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квалификационные аттестаты 
аудиторов 

Мастер-классы с приглашением 
специалистов из США, Германии и 

Польши 

Отдельные темы в дисциплинах 
читают представители Большой 

четверки (аудиторы) 

Проводятся выездные мастер-классы 
специалистами-практиками по 

бухгалтерскому учету (на площадках 
предприятий РТ) 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
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       Компания «Price-

waterhouseCoopers» 

проводила цикл 

практических занятий 

для студентов  по 

дисциплине «Транс-

формация российской 

отчетности в отчет-

ность по междуна-

родным стандартам»  

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
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Школа Аудита EY от аудиторской компании EY 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
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Разрабатываются электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

по дисциплинам бухгалтерского учета, анализа и аудита 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
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Разрабатываются электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

по дисциплинам бухгалтерского учета, анализа и аудита 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
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Добро пожаловать в бакалавриат  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра финансового учета  

Институт управления, экономики и финансов,  

г.Казань, ул.Бутлерова, 4, каб. А 608, (843) 2911 378  

E-mail: kaf_fu@mail.ru 


