
Направление
«ЭКОНОМИКА»

ПРОФИЛЬ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»



Актуальность, цель программы

Наша Миссия – подготовка высококвалифицированных, этически и 
стратегически мыслящих финансовых специалистов в использовании финансовой 
информации для решения сложных, неоднозначных проблем на организационном 

уровне в будущей карьере, способных принимать решения в условиях 
неопределенности и риска и нести за них ответственность

Наша Задача - развить у Вас целый ряд ценных компетенций, которые позволят:

- с уверенностью 
воспринимать 

сложные вопросы

- задавать 
правильные, 
осмысленные 

вопросы

- творчески 
осмысливать 

различные взгляды и 
сценарии и 

анализировать их 
критически

- формировать и 
применять 

финансовую 
информацию

- развивать 
практические 

навыки 
исследования

- обеспечивать поиск, 
интерпретацию и 

представление 
соответствующей 

числовой информации с 
целью поддержки бизнеса

- работать с предельными 
сроками и приоритетами, 
одновременно управлять 

целым рядом задач

- работать как часть 
команды, разрабатывая 

совместный подход к 
решению проблем

- брать на себя ответственность 
за свою собственную программу 
обучения и профессиональное 

развитие
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Результаты опроса работодателей 
Министерством труда и социальной 

защиты РФ

Количество вакансий бухгалтера

Федеральный закон «О бухгалтерском учете»

Ст. 6 Обязанность ведения бухгалтерского учета

• Экономический субъект ОБЯЗАН вести бухгалтерский учет в соответствии с
настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом

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

Область профессиональной деятельности выпускников профиля 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 



Основные дисциплины

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»: 
профессиональные компетенции и основные курсы профиля, 

способствующие их освоению

Деятельность в области финансового и налогового учета

Способность 
формировать 
бухгалтерскую 
(финансовую) и 
налоговую 
отчетность 
экономического 
субъекта 

Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерское дело
Деловое администрирование и современные учетные 
информационные системы (майнор)
Бухгалтерский учет отдельных видов деятельности
Налоговый учет
Практикум по финансовому учету в системе «1С: 
Бухгалтерия»
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности
Бухгалтерский учет в организациях государственного 
сектора

Деятельность в области бухгалтерского учета

Способность формировать 
профессиональное 
суждение по проблемным 
вопросам, опираясь на 
требования бухгалтерских 
стандартов

Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерский учет отдельных видов 
деятельности
Международные стандарты финансовой 
отчетности
Консолидация и трансформация финансовой 
отчетности (майнор)

Деятельность в области управленческого учета

Аналитическая деятельность

Способность принимать 
обоснованные 
экономические решения 
на основе интерпретации 
учетно-аналитической 
информации

Учет затрат и калькулирование себестоимости
Бухгалтерский управленческий учет
Лабораторный практикум по управленческому 
учету
Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности организации
Анализ финансовой отчетности
Экономический анализ отдельных видов 
деятельности (майнор)

Аудиторская деятельность

Способность выполнять 
аудиторское задание и оказывать 
прочие услуги в рамках 
аудиторской деятельности

Аудит
Лабораторный практикум по аудиту

Деятельность в области внутреннего контроля

Способность осуществлять 
внутренний контроль в 
экономических субъектах 

Финансовый контроль экономических 
субъектов



Партнеры образовательной программы. 
Стажировки, практики

Мастер-классы российских и зарубежных практиков

Академия PWC

Бизнес-школа аудита EY

Audit Cup KPMG

EY Campus

Стажировки в компаниях-партнерах



Кадровые партнеры

 Международная четверка аудиторских компаний PWC, EY, 
KPMG, Deloitte

 Отечественные компании всех отраслей экономики
 Органы государственного и муниципального управления

Трудоустройство

Нефтехимия

Нефтедобыча

Энергосистемы

Строительство

Аудит

Торговля

Сельское 
хозяйство

Машиностроение

Банковский сектор

Органы государственного и 
муниципального управления

Финансовый директор / Главный 
бухгалтер

Бухгалтер

Аудитор / Внутренний аудитор

Управленческий и финансовый 
контроллер

Налоговый консультант

Финансовый консультант

Экономист-аналитик

Руководитель департамента аудита

Руководитель отдела внутреннего 
контроля

Руководитель отдела 
налогового учета

Топ-менеджер российской / 
зарубежной компании

Будущая карьера

Новые и перспективные профессии

Приказ Минтруда РФ от 
2 ноября 2015 г. № 832 

"Об утверждении 
справочника 

востребованных на 
рынке труда, новых и 

перспективных 
профессий

Бухгалтер-эксперт
Аудитор

Бухгалтер

Консультант по 
экономическим 

вопросам

Внутренний контроллер  
(специалист по 

внутреннему контролю)
Внутренний аудитор

Экономист по 
финансовой работе

Директор по развитию бизнеса



Набор компетенций на выходе

Компетенции в 
области 

бухгалтерского учета

Вести бухгалтерский учёт

•Принимать к учёту первичные 
учётные документы о фактах 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта

•Проводить денежное 
измерение объектов 
бухгалтерского учета и 
текущую группировку фактов 
хозяйственной жизни

•Обобщать факты 
хозяйственной жизни

Составлять и представлять 
бухгалтерскую 
(финансовую) отчетности 
экономического субъекта

•Составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность с 
применением современных 
информационных технологий

•Осуществлять внутренний 
контроль ведения 
бухгалтерского учёта и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчётности

•Вести налоговый учёт, 
составлять налоговые расчёты 
и декларации, налоговое 
планирование

•Проводить финансовый 
анализ, бюджетирование и 
управление денежными 
потоками

Компетенции 
в области аудита

Осуществлять 
вспомогательные функции 
при выполнении 
аудиторского задания и 
оказании прочих услуг, 
связанных с аудиторской 
деятельностью

•Выполнять отдельные поручения 
для целей аудиторского задания 
и оказания прочих услуг, 
связанных с аудиторской 
деятельностью

•Выполнять аудиторские 
процедуры (действия), 
отдельные операции при 
оказании сопутствующих аудиту 
и прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью

Выполнять аудиторское 
задание и оказывать прочие 
услуги, связанные с 
аудиторской деятельностью

•Выполнять аудиторские 
процедуры (действия) и 
оказывать сопутствующие аудиту 
и прочие услуги, связанные с 
аудиторской деятельностью

•Организовывать работу и надзор 
за участниками аудиторской 
группы

Компетенции в 
области 

внутреннего 
аудита

Проводить 
внутреннюю 
аудиторскую 
проверку и (или) 
выполнять 
консультационный 
проект в составе 
группы

•Проводить 
внутреннюю 
аудиторскую проверку 
в составе группы

•Выполнять 
консультационный 
проект в составе 
группы

Компетенции в области 
внутреннего контроля

Выполнять задания руководителей специального 
подразделения внутреннего контроля или иных 
специалистов внутреннего контроля

•Предварительно собирать и анализировать 
информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля

•Собирать и анализировать информацию в ходе 
проведения контрольных процедур

•Проводить мониторинг устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков

Руководить группами специалистов по 
внутреннему контролю

•Планировать основные направления внутреннего 
контроля и контрольных процедур

•Распределять задания между членами групп 
специалистов по внутреннему контролю

•Подготавливать проект завершающего документа по 
результатам внутреннего контроля, вырабатывать 
рекомендации по устранению выявленных недостатков

•Оценивать эффективность разработанных 
менеджментом контрольных процедур для устранения 
выявленных проверяющей группой недостатков

Руководить структурным подразделением 
внутреннего контроля

•Организовывать работу структурного подразделения

•Управлять штатным персоналом структурного 
подразделения внутреннего контроля

•Планировать работу структурного подразделения

•Формировать завершающие документы по результатам 
проведения внутреннего контроля и их представление 
руководству самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля

Вы научитесь ….



Контакты кафедры учета, анализа и аудита

Добро пожаловать на 
бакалавриат

«БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЁТ, АНАЛИЗ И 

АУДИТ»! 

Кафедра учёта, анализа и аудита 
Институт управления, экономики и 

финансов, 
г. Казань, ул. Бутлерова, 4, каб. А 

608, 
(843) 2911 378 

E-mail: kaf_fu@mail.ru

Магистратура

Аспирантура

Бакалавриат

Победитель Всероссийского конкурса кафедр и 
образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ –

2014», организованного при участии Государственной 
Думы, Федерального Собрания Российской Федерации 
(номинация - «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)

Зав. кафедрой учёта, 
анализа и аудита

Профессор 
Куликова Л.И.

Курсы по бухгалтерскому учёту, 
анализу и аудиту читают 
преподаватели, имеющие:

Квалификационные 
аттестаты аудиторов

Квалификации АССА 
ДипИФР (Рус)

ACCA student

Аттестаты Института 
проф. бухгалтеров России

Affiliate Member "The Institute 
Of Certified Financial Managers”

SAP TERP10 SAPERP

Master of International 
Management

Дипломы MBA

Достижения / стажировки преподавателей

квалификационные аттестаты аудиторов

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, 2016  (победители конкурса)

Университет DePaul University (Chicago) 
США

American Graduate School of 
International Management (США)

New Hampshire University (США)

Гиссенский университет (Германия)

Бухгалтер 2008, 2009, 2010 года 
Республики Татарстан EC-English language Centre (Мальта))

@kafedra_uaia_kpfu


