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ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

подготовка высокопрофессиональных специалистов в области становления и 
внедрения в организациях управленческого учета и службы контроллинга, 

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 



ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регулярное повышение 
преподавателями своей квалификации

Использование опыта, методических 
материалов, методик обучения и 
контроля знаний магистрантов, 

используемых ведущими 
отечественными и западными 

экономическими ВУЗами

Повышение мотивации магистрантов
Применение современных методов 

интерактивного обучения (проведение 
деловых игр, мастер-классов с участием 

практикующих специалистов, 
телемостов и он-лайн семинаров и др.)



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ 

• дисциплина 
«Экономика 

организации»
• (в форме тестирования 

– 30 баллов)

Экзамен -
1 этап

• профильная 
дисциплина 

• (2 письменных вопроса 
– 20 баллов)

Экзамен -
2 этап

• Мотивационное письмо

• Учебная деятельность

• Научная деятельность

• Общественная, 
творческая, спортивная

• Дополнительные навыки

• (всего - 50 баллов)

Портфолио 
достижений



ПРЕДМЕТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПРОФИЛЬ
Обязательные Корпоративная отчетность в системе управления

Управленческий учет и контроллинг результативности бизнеса

Контроллинг

Международный учет и отчетность (продвинутый уровень)

Бухгалтерское дело в системе контроллинга

Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности в системе 
контроллинга

Бюджетирование в системе контроллинга



ПРЕДМЕТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПРОФИЛЬ
По выбору Контроллинг в системе налогообложения коммерческих организаций

Управленческий учет в торговле

Учетная политика организации

Риски в бухгалтерском учете и контроллинге

Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов

Управленческие аспекты международных стандартов финансовой отчетности

Финансовый учет и управление

Управленческий учет отдельных видов деятельности



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Государственный 
междисциплинарный 

экзамен

Защита 
магистерской 
диссертации

Вручение диплома  
магистра



ВАРИАНТЫ  ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

экономические и аналитические 
службы коммерческих 

предприятий и организаций

консалтинговые и аудиторские 
организации



ПАРТНЕРЫ
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»

ОАО «Электроприбор"

ОАО «Завод «Элекон»

OAO  ICL КПО ВС

ООО «Аудиторская фирма «Ауди»

ООО «Аудиторская и консалтинговая компания «Акцепт»

Компания IBM



ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Антон Корнилов, директор по корпоративному 
развитию ООО «УК «Унистрой:

«Для меня, обучение по магистерской программе Управленческий 
учет и контроллинг  - это совершенно новый этап в моей жизни, 
которой помог мне окончательно сформироваться как личности. 

Именно в магистратуре я окончательно определился с тем 
направлением деятельности, в котором бы хотел развиваться 
профессионально. Магистратура расставляет в стройный ряд 

множество разрозненных знаний обо всем на свете, полученных в 
бакалавриате: в результате обучения стали видны и понятны 

взаимосвязи».

Регина Самерханова, специалист отдела планирования и оплаты 
труда Министерства образования и науки РТ:

«В ходе обучения в магистратуре мне нравилось отношение преподавателей к 
магистрантам:  они всегда говорили с нами  «на одном языке» и давали материал 
своего предмета ярко и интересно. В магистратуру я бы посоветовала идти людям, 

которые серьезно думают о своем будущем: выпускники имеют хорошие 
перспективы и многие из них находят достойную работу».



ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Артур Шакиров, консультант-аудитор АО «ПвК
Аудит»:

«Магистерская программа Управленческий учет и контроллинг -
отличная, нужная, интересная программа, построенная с 

практическим уклоном, высокий уровень которой обеспечивается 
сильным и профессиональным преподавательским составом. По 

истечению времени, приятно осознавать, что за два года обучения 
приобретены новые полезные знания. Благодаря удобному 
расписанию занятий была реализована предоставленная 

возможность совмещения учебы и работы».

Юлия Овчинникова, главный бухгалтер ООО «ГидроспецСтрой»: 
«Мне понравилось, что обучение в магистратуре не ограничивалось лекциями и 

семинарами, большую долю занимали различные практические проекты. Это дало 
возможность, во-первых, лучше понять, какое направление деятельности мне ближе, а 

во-вторых, развить аналитические способности при принятии управленческих 
решений для конкретных компаний».



ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ
Сергей Евсеев, коммерческий директор АО 

«Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.»:

«Для меня магистратура – это уверенность в получении образования, которое 
будет востребовано как в России, так и за рубежом. В результате получения 

этого образования, я чувствую себя человеком, принадлежащим к глобальному 
миру, в котором необходимо умение искать нестандартные решения для 

достижения целей, способность предвидеть будущее, предугадывать события, 
распознавать проблемы в контексте изменений в мире».

Дарья Трофимова, ассистент Кафедры управленческого учета 
и контроллинга, КФУ ИУЭиФ:

«Инвестиции в качественное образование всегда обеспечат отдачу в виде 
интеллектуального и социального капитала, что приведет к  Вашему 

профессиональному росту. Спустя время, я могу с уверенностью сказать, что не 
ошиблась с выбором магистерской программы: получены абсолютно новые знания и 
навыки, которые соответствуют мировым тенденциям развития делового общества. 

Магистратура раскрыла во мне новые способности во многом благодаря 
практической деятельности.



ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Алексей Сметанин, заместитель директора 
департамента экономики, ОАО "Холдинговая 

компания "Ак Барс":

«Актуальность вопросов управленческого учета и контроллинга на 
современном этапе переоценить очень сложно: в практической 

деятельности компаний ни одно управленческое решение не 
принимается без информационного обеспечения. И от того насколько 

грамотной, точной будет эта информационная система и зависит 
качество конечного продукта системы управленческого учета –

управленческого решения. Во время обучения по данной программе 
мы могли реализовывать свои идеи на практике, а также обсуждать и 

презентовать их в институте. Мы получили неоценимый опыт и 
актив в виде работы в одной из крупнейших компаний Республики 

Татарстан с возможностью последующего применения и 
совершенствования полученных знаний».



КОНТАКТЫ 

 Руководитель магистерской программы 

Каспина Роза Григорьевна 

г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4, ауд. 30 

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

 Кафедра управленческого учета и контроллинга

г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4, ауд. 25 

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



Добро пожаловать 
в магистратуру 

«Управленческий учет и контроллинг»


