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Интегрированная отчетность – это 

• новый эффективный  инструмент, который в 
ближайшей перспективе обеспечит  
взаимодействие компаний с финансовыми 
рынками и широким кругом 
заинтересованных сторон; 

• отчетность, главной особенностью которой 
является то, что она фокусируется на ресурсах 
(факторах производства), которые компания 
потребляет и создает — финансовых, 
производственных, человеческих, 
интеллектуальных, природных и социальных. 



Целью магистерской программы 
является 

подготовка высокопрофессиональных специалистов в 
области ведения корпоративного учета и 

формирования интегрированной отчетности в 
организациях, способных: 

• анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения 
экономических расчетов; 

• руководить экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти. 

 



Варианты трудоустройства 
выпускников 

- экономические и 
аналитические службы 
коммерческих предприятий и 
организаций; 

- консалтинговые и аудиторские 
организации. 
 



ПАРТНЕРЫ 

ОАО «Холдинговая компания

«Ак Барс» 

ОАО «Казанькомпрессормаш» 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Учебный план 

Формирование компетенций магистра программы «Управленческий
учет и контроллинг» происходит путем изучения следующих
обязательных дисциплин: 

Корпоративное управление, риски и этика 

Концепция интегрированной отчетности 

Учет и отчетность в системе бережливого производства 

Ключевые показатели эффективности в интегрированной отчетности 

Отчетность по устойчивому развитию и социальной ответственности 
бизнеса 



Учебный план 

Формирование компетенций магистра программы «Управленческий 
учет и контроллинг» происходит путем изучения следующих 
обязательных дисциплин: 

Налогообложение корпораций и партнеров 

Корпоративная учетная политика 

Консолидированная отчетность по МСФО 

Управленческий учет по МСФО 



Организация учебного процесса 

• Обучение проводится по 

очной и заочной форме 

• Группы до 20 человек 



Итоговая аттестация 



Вступительные испытания 

• Дисциплина 
«Экономика 
фирмы» (в форме 
тестирования) 

Экзамен 

•наличие у поступающих 
научных публикаций, 
участие в профильных 
конференциях, 
студенческих конкурсах 
и олимпиадах. 

Дополнительно 
оценивается  



контакты 
• КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
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кафедра управленческого учета и контроллинга 

• Руководитель магистерской программы - Каспина Роза 
Григорьевна  

• Г. Казань, ул. Бутлерова, д.4, ауд. 25 

• Тел. +7(917)299-59-93 

• E-mail: rosakaspina@yandex.ru 


