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ПРОФИЛЬ  
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»  

Основная образовательная программа высшего 
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»  



ПРЕДМЕТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПРОФИЛЬ 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

(в разрезе выпускающих кафедр) 

Кафедра 
управленческого 
учета и 
контроллинга 

Бухгалтерский учет 

Бухгалтерское дело 

Учет затрат и калькулирование себестоимости 

Бухгалтерский управленческий учет 

Лабораторный практикум по управленческому учету 

Деловое администрирование в бухгалтерском учете 

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 



ПРЕДМЕТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПРОФИЛЬ 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

(в разрезе выпускающих кафедр) 

Кафедра 
экономического 
анализа и аудита 

Теория экономического анализа 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности организации 

Финансовый контроль экономических субъектов 

Аудит 

Лабораторный практикум по аудиту 

Анализ финансовой отчетности 

Экономический анализ отдельных видов деятельности 



ПРЕДМЕТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПРОФИЛЬ 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

(в разрезе выпускающих кафедр) 

Кафедра 
финансового 
учета 

Бухгалтерский финансовый учет 

Лабораторный практикум по финансовому учету 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Бухгалтерский учет отдельных видов деятельности 

Налоговый учет 

Бухгалтерский учет в кредитных и некредитных финансовых организациях 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Консолидация и трансформация финансовой отчетности 

Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора 



Нормативные требования к профессии «Бухгалтер»  

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 г. № 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  

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  



Обязанности современного бухгалтера  

Выполнение контрольных функций управления 

Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и 

составления отчетности 

Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

Ведение управленческого учета и 
составление внутренней 

управленческой отчетности 

Составление и представление финансовой отчетности 

Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Составление консолидированной 
финансовой отчетности 

Ведение налогового учета и 
составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

Ведение бухгалтерского учета 

Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни 

Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной 
жизни 

Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 



Типовые требования к профессиональному бухгалтеру  

1 
• Наличие высшего образования 

2 

• Знание основ законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании, 
пенсионном обеспечении, а также гражданского, трудового, 
таможенного и валютного законодательства 

3 

• Знание ПК, информационных систем 1С «Бухгалтерия», «Консультант 
Плюс», «Гарант» 

4 

• Опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с 
аудиторской деятельностью 



Область профессиональной деятельности выпускников  

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 



КАФЕДРА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА   

И  КОНТРОЛЛИНГА 

КФУ ИУЭФ 



ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И  КОНТРОЛЛИНГА 

Каспина Роза Григорьевна 
 

Доктор экономических наук 
Профессор 

 
 почетный работник ВПО РФ,  
 член Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности Минфина РФ,  
 член Учебно-методического Совета УМО 

вузов России по специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит",  

 член Европейской ассоциации бухгалтеров, 
эксперт ООН по вопросам бухгалтерского и 
аудиторского образования (UN, UNCTAD, 
ISAR, Geneva) 



ОСНОВАТЕЛЬ  
Российской научной школы  

управленческого учета и контроллинга 

Ивашкевич Виталий Борисович 
 

Доктор экономических наук 
Заслуженный Профессор КФУ 

 
 заслуженный экономист РФ,  
 президент Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов Татарстана 
 
 



СОСТАВ  
кафедры управленческого учета и контроллинга 

23 сотрудника, из них: 
3 доктора наук и 7 кандидатов наук, 

в том числе 2 профессора, 5 доцентов,  
преподаватели-практики и лаборанты 



Сотрудники  
кафедры управленческого учета и контроллинга 

Маркарьян                                
Сергей Эдуардович 

• к.э.н., доцент (доцент) 

Плотникова                          
Любовь Алексеевна 

• к.э.н., доцент (доцент) 

Ерина                                            
Татьяна Валерьевна 

• к.э.н., доцент 

Грипась                                                          
Ольга Федоровна 

• к.э.н., доцент (доцент) 

Шигаев                                       
Антон Иванович 

• д.э.н., доцент 



Сотрудники  
кафедры управленческого учета и контроллинга 

Азмитов                                      
Рустэм Ризванович 

• к.э.н., старший преподаватель 

Лопухова                                     
Наталья Владимировна 

• к.э.н., старший преподаватель 

Нурмухаметов                           
Ильнур Фагилевич 

• к.э.н., старший преподаватель 

Корабельникова                      
Лариса Леонидовна 

• старший преподаватель 



Сотрудники  
кафедры управленческого учета и контроллинга 

Давлетшина                             
Нина Николаевна 

• ассистент 

Хапугина                               
Людмила Сергеевна 

• ассистент 

Трофимова                                  
Дарья Андреевна 

• ассистент 

Хайруллина                               
Лилия Ирековна 

• ассистент 

Молотов                                
Ленар Александрович 

• ассистент 

Спирягина                          
Наталья Сергеевна 

• ассистент 



Сотрудники  
кафедры управленческого учета и контроллинга 

Семенова                               
Лариса Сергеевна 

• ассистент 

Сафина                                   
Светлана Борисовна 

• ассистент 

Родыч                              
Татьяна Вячеславовна 

• ассистент 

Ефимова                                          
Ольга Сергеевна 

• ассистент 

Галиуллина                    
Фарида Ильдусовна 

• старший лаборант 

Садриева                           
Дина Ринатовна 

• лаборант 



ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

Экономика 

Бакалавры Магистры 

Управленческий 
учет и контроллинг 

Учет и 
Интегрированная 

отчетность 

Аспиранты 



НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

• Развитие и внедрение 
управленческого учета 
на практике 

• Поддержание 
квалификации 
преподавателей 

• Поддержание 
интереса к учетной 
специальности 

• Ориентация на 
требования 
работодателей 

• Повышение 
конкурентоспособности в 
области научных 
исследований и разработок 

• Достижение высокого 
международного уровня 
образовательных 
программ 

• Повышение 
качества 
образовательных 
услуг 

• Подготовка 
высококвалифицир
ованных 
специалистов 

Образовательная 
деятельность 

Научно-
исследовательская 

Хоздоговорная 
деятельность 

Организация 
студенческого 

кружка 



ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Регулярное повышение 
преподавателями своей квалификации 

Использование опыта, методических 
материалов, методики обучения и 

контроля знаний студентов, 
используемых ведущими 

отечественными и западными 
экономическими ВУЗами 

Повышение мотивации студентов 

Применение современных методов 
интерактивного обучения (проведение 

деловых игр, мастер-классов с участием 
практикующих специалистов, телемостов и он-

лайн семинаров и др.) 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Торгово-промышленная палата  
Республики Татарстан  

ПАО «Холдинговая 
компания Ак Барс»» 

ПАО «Завод «Элекон»» 

ООО «Аудиторская 
фирма «Ауди»» 

ООО «Казанский ДСК» ПАО «Электроприбор» 

ПAO  ICL КПО ВС 

ООО «Аудиторская 
и консалтинговая 
компания «Акцепт» 

Компания IBM 

ООО «АК БАРС 
Девелопмент» 
 



КОНТАКТЫ  

 Заведующий кафедрой управленческого учета и 
контроллинга 

 Каспина Роза Григорьевна   

 г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4, каб. С209  

 Тел. +7(917)299-59-93 • е-mail: rosakaspina@yandex.ru  

 Кафедра управленческого учета и контроллинга  

 г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4, каб. С213  

 Тел. 2-911-363 • е-mail: kafedra_ma@bk.ru 


