
МАГИСТЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА  

«УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
 . 



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  
«УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 



НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Куликова Лидия Ивановна 
• доктор экономических наук, 

• профессор, 

• заведующий кафедрой финансового учета 
Института управления, экономики и 
финансов КФУ, 

• заслуженный экономист РТ, 

• почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. 

 
Опубликованные учебные издания и научные 
труды: 
всего 317 публикаций,  
в том числе 8 монографий, 9 учебных пособий 

 



 ИСТОРИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 Подготовка магистров по 
программе ведется с 1999 года.  

 За весь период подготовлено 266 
магистров экономики.  

 Выпускники: 

 востребованы в различных сферах 
экономической деятельности.  

 некоторые выпускники связали свою 
жизнь с университетом, работая 
преподавателями на разных кафедрах. 

 среди выпускников - 18 кандидатов 
экономических наук.  

 



 
ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ:  

 
подготовка высококвалифицированных специалистов 

широкого профиля в области: 

 развития теории бухгалтерского учета 

 прикладного экономического анализа и 
аудита 

 адаптации российского бухгалтерского 
учета и аудита в соответствии с 
международными стандартами 

 внедрения современных методов 
управленческого учета в практику 
промышленных организаций, 
консалтинговых и аудиторских фирм  

 



ОБУЧЕНИЕ ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом 
уровне специальных дисциплин: 

 международные 
стандарты аудита 

внутренний аудит контроллинг 
 

налоговое 
планирование 

управленческий 
учет целевых 

затрат 

налоговый учет бухгалтерские и 
налоговые аспекты 

хозяйственных 
договоров 

 ценные бумаги и 
учет операций с 

ними 

управленческий 
анализ 

балансоведение и 
балансовая 
политика 

трансформация 
российской 

отчетности в 
отчетность по 

МСФО  

арбитражная 
практика 

разрешения 
хозяйственных 

споров 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Активная самостоятельная работа студента.  

 Система индивидуализированного образования.  

 Процесс обучения приближен к реальным 
условиям работы: 

 решение типовых ситуационных задач,  

 лабораторные практикумы, 

 интерактивные лекции,  

 анализ кейсов,  

 научно-исследовательские семинары,  

 мастер-классы и т.д., 

 компьютерные деловые игры.  



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Обучение в магистратуре «Учет, анализ и аудит» характеризуется тем, 
что наряду с занятиями в аудиториях проводятся деловые игры, 
открытые защиты курсовых работ и магистерских диссертаций, 
широко используются интерактивные формы изучения дисциплин.  
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Привлечение иностранных специалистов для 

реализации магистерской программы 

 
      Для реализации магистерской программы «Учет, анализ и аудит» 

привлекаются иностранные специалисты. Для обучения студентов по 
магистерской программе «Учет, анализ и аудит» приглашался 
профессор Школы бухгалтерского учёта и информационных систем в 
управлении Университета ДеПоль (Чикаго) Джон Эйхерн.  

 



Привлечение иностранных специалистов 
для реализации магистерской программы 

 

Для студентов, обучающихся по магистерской программе «Учет, 
анализ и аудит» проводил мастер-класс «Контроллинг на 
современном европейском предприятии» Славомир Пьелох, 
руководитель отдела контроллинга одной из ведущих немецких 
компаний Европы «WINKHAUS».  

 



Привлечение к учебному процессу 
потенциальных работодателей 

 
 Для реализации магистерской программы привлекаются 

потенциальные работодатели путем чтения ими лекций по 
дисциплинам кафедры.  

В частности, привлекались представители зарубежных 
аудиторских фирм «PricewaterhouseCoopers», KPMG, Ernst 
& Young.  

 



Компания «PricewaterhouseCoopers» проводила цикл практических 
занятий для магистрантов по дисциплине  «Трансформация российской 
отчетности в отчетность по международным стандартам»  



Востребованность выпускников 
магистерской программы 

Выпускники магистерской программы «Учет, анализ и аудит» 
востребованы в различных сферах экономической деятельности.  

В основном выпускники трудоустраиваются в аудиторские организации, 
являющиеся членами «Большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, Ernst 
& Young, KPMG), а также ведущими на российском и региональном рынке 
аудиторских услуг (ФБК Поволжье, Аудэкс, ООО «Волжско-Камское 
аудиторское агентство, ООО «НКФ»).  

 



Востребованность выпускников 
магистерской программы 

 Выпускники программы работают в промышленных и торговых 
организациях (ОАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ», ОАО «Татэнерго», «ОАО 
«Элекон», ОАО «Казтрансстрой», ОАО КМПО, ООО «Транснефть-
Финанс»), коммерческих банках (ОАО «Ак Барс Банк», ОАО АКБ 
«Энергобанк»), Министерствах экономики и финансов РТ.  

 



Благодарности работодателей за выпускников  
магистерской программы 



Качество подготовки выпускников 
магистерской программы 

 
О качестве подготовки выпускников магистерской 

программы свидетельствует тот факт, что студенты 
занимают призовые места во Всероссийских 
студенческих олимпиадах, где подтверждают статус 
лучших студентов  России по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту среди экономических специальностей.  

В течение 2009-2014 годов подготовлено 8 победителей 
Всероссийских Олимпиад - лауреатов премии 
Президента России по поддержке талантливой 
молодежи.  

За победы во Всероссийских студенческих олимпиадах в 
2011, 2012 и 2013 годах руководитель магистерской 
программы «Учет, анализ и аудит» профессор Куликова 
Л.И. получала благодарственные письма министра 
образования и науки РТ за подготовку лауреата премии 
для поддержки талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта  «Образование». 

 



 
Благодарственные письма министра образования и науки 

РТ за подготовку лауреатов премии для поддержки 
талантливой молодежи в рамках приоритетного 

национального проекта  «Образование»  (2011,2012, 2013 
годы).  



Достижения студентов, обучающихся по 
магистерской программе «Учет, анализ и аудит» 

 В 2009 году выпускницам  магистерской программы «Учет, анализ и аудит»  Исляевой Рушании и 
Баймуратовой Гульнур были вручены премии Президента РФ.  Их победы, несомненно, стали 
заслугой их руководителей: доктора экономических наук, профессора Гарифуллина Казима 
Мугаллимовича и доктора экономических наук, профессора Куликовой Лидии Ивановны. 

  В 2010 году во Всероссийской студенческой олимпиаде, проходившей в Федеральном 
Сибирском Университете (г. Красноярск), команда студентов (Губайдуллина А., Насырова Н., 
Хамитова Р.) заняла 3 место. Студентка Губайдуллина А. в личном зачете заняла 3 место и стала 
лауреатом премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.  



Достижения студентов, обучающихся по 
магистерской программе «Учет, анализ и аудит» 

 



Достижения студентов, обучающихся по 
магистерской программе «Учет, анализ и аудит» 

 
 В ноябре 2010 года по итогам Всероссийской олимпиады студентов по 

направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (г. Ульяновск, Ульяновский 
государственный университет) студентка Гошунова А.В. в индивидуальном 
зачете завоевала 1 место, студентка Хафизова Р.Р. - 2 место, Обе студентки 
стали лауреатами премии Президента РФ по поддержке талантливой 
молодежи. В командном туре Олимпиады - компьютерной деловой игре 
«Бизнес-курс: Корпорация плюс» первое место завоевали студенты Гошунова 
А. и Красилов В. Студенты Багавиев А. и Хафизова Р. заняли второе место.   

 



Достижения студентов, обучающихся по 
магистерской программе «Учет, анализ и аудит» 

 В апреле 2012 года команда студентов (Зиннатуллин М., Сагитов И., Салихова 
А.), обучающихся по магистерской программе «Учет, анализ и аудит» заняла 2 
место во Всероссийской олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту 
среди студентов экономических специальностей вузов (г. Красноярск, 
Сибирский федеральный университет). Студентка Салихова А. заняла 2 место в 
личном зачете и стала лауреатом премии Президента РФ по поддержке 
талантливой молодежи.   

 



Достижения студентов, обучающихся по 
магистерской программе «Учет, анализ и аудит» 

В мае 2012 года команда студентов приняла участие во 
Всероссийской студенческой олимпиаде «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (г. Ульяновск, Ульяновский государственный 
университет).  

В личном зачете 3 место заняла Муругова Г., студентка, обучающаяся 
по магистерской программе «Учет, анализ и аудит».  

 

 



Победы магистрантов в профессиональных, 
творческих и интеллектуальных конкурсах 

 

    В 2011 году студенты группы М-120 заняли 1 место по итогам 
конкурса «Лучшая академическая группа» Казанского 
федерального университета» в номинации «Лучшая 
академическая группа старших курсов».  

 



Победы магистрантов в профессиональных, 
творческих и интеллектуальных конкурсах 
 
                                               

 

 

 

 

 

 

        

 

          В 2013 году студент Устимов А., обучающийся по магистерской 
программе «Учет, анализ и аудит» стал лауреатом конкурса «Студент 
года Республики Татарстан» в номинации «Интеллект года», а также 
лауреатом конкурса «Студент года Казанского федерального 
университета» в номинации «Интеллект года в области 
социогуманитарных наук».   

 



Победы магистрантов в профессиональных, 
творческих и интеллектуальных конкурсах 
В 2012 году студентка Гатауллина Д., обучающаяся по магистерской 

программе «Учет, анализ и аудит», стала победителем 
профессионального конкурса «Бухгалтер года 2012» Республики 
Татарстан.  

 В 2013 году студенты группы М-220, обучающиеся по магистерской 
программе «Учет, анализ и аудит» Вахотина Д. и Яхин И. награждены 
дипломами за отличные результаты в профессиональном конкурсе 
«Бухгалтер года 2013» Республики Татарстан. 

  

 



Преподаватели магистерской программы 
«Учет, анализ и аудит» 

     Обеспечивают учебный процесс по программе высококвалифицированные  
преподаватели, известные ученые, авторы многих учебников,   монографий и научных 

статей 

 

 Ивашкевич Виталий 
Борисович  
Курс  - 
Профессиональные 
ценности и этика 
профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов 

Д.э.н. профессор, заслуженный экономист 
Российской Федерации,  заслуженный деятель 
науки Республики Татарстан,  
член Президентского совета организации 
«Институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России», Президент Института 
Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов 
Республики Татарстан, Сопредседатель 
Комитета по управленческому учету ИПБ России 

Нестеров Владимир 
Николаевич 
Курс  - Управленческий 
анализ 

Д.э.н. профессор, заведующий кафедрой 
экономического анализа и аудита, автор 
многочисленных публикаций по проблемам 
экономического анализа затрат на инновации. 
Разработчик электронно-образовательных 
ресурсов по комплексному экономическому 
анализу, анализу производственного 
потенциала предприятия, управленческому 
анализу 



Преподаватели магистерской программы 
«Учет, анализ и аудит» 

Харисова Фирдаус 
Ильясовна 
Курс – Внутренний 
аудит 

Д.э.н. профессор, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ, Действительный член Института 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России (ИПБиА), контроллер 
качества аудиторской деятельности НП 
ААСС 

Соколов Андрей 
Юрьевич  
Курсы  - 
Контроллинг, 
Управленческий учет 
целевых затрат 

Д.э.н. профессор, аттестованный 
преподаватель Института 
профессиональных бухгалтеров России, 
Опыт практической работы: 
управленческий аудит, разработка 
методики формирования цены на услуги 
 

Мелещенко 
Светлана 
Сергеевна  
Курс - 
Международные 
стандарты аудита 

К.э.н., доцент, аттестованный аудитор, 
разработчик электронно-образовательных 
ресурсов по международным стандартам 
аудита 



Преподаватели магистерской программы 
«Учет, анализ и аудит» 

Кирпиков Алексей 

Николаевич 

Курс – Финансовый 

анализ 

К.э.н., доцент, преподаватель Учебно-
методического центра КФУ по 
профессиональной подготовке и повышению 
квалификации,  
разработчик электронно-образовательных 
ресурсов по контролю и ревизии, финансовому 
анализу 

Ветошкина Елена 
Юрьевна 
Курс – Бухгалтерские и 
налоговые аспекты 
хозяйственных 
договоров 

К.э.н., доцент, аттестованный аудитор, 
аттестованный профессиональный бухгалтер, 
преподаватель Учебно-методического центра 
КФУ по профессиональной подготовке и 
повышению квалификации 
автор, учебных пособий по финансовому учету 

 

Алеткин Павел 

Александрович 

Курс – Лабораторный 

практикум по 

налоговому учету 

К.э.н., старший преподаватель, магистр 
делового администрирования (диплом 
университета Нью Хэмпир, США), победитель 
республиканского конкурса бухгалтеров 
«Профессионал-Плюс», 2006 , Победитель 
конкурсов Бухгалтер года 2014-2015  РТ в 
номинации «Наука» 



Руководитель программы: 
д.э.н., проф. Куликова Лидия Ивановна  

 Аттестованный преподаватель Института 
профессиональных бухгалтеров России по разделу 
«Международные  стандарты финансовой 
отчетности»  

 Аттестованный преподаватель Института 
профессиональных бухгалтеров России по разделу 
«Бухгалтерский учет»  

 Преподаватель Учебно-методического центра КФУ 
по профессиональной подготовке и повышению 
квалификации 

 Дипломированный специалист по Международной 
финансовой отчетности (DIPIFR)    

 Аттестованный аудитор  

 Аттестованный профессиональный бухгалтер  

  Действительный член Института профессиональных 
бухгалтеров России Член саморегулируемой 
организации аудиторов  «Аудиторская ассоциация 
Содружество»  

 



Заслуги научного руководителя  
Куликовой Лидии Ивановны 

Руководитель магистерской программы  «Учет, анализ и аудит»  
- Куликова  Л.И. - имеет множество дипломов, 
благодарственных писем, подтверждающих профессионализм 
и преданность своему делу.  
Призер V Республиканского конкурса по выявлению и 
поощрению лучших преподавателей образовательных 
организаций высшего образования в номинации «Лучший 
преподаватель гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин»  



Выпускники магистерской программы «Учет, 
анализ и аудит» 

 

 Якупова Диляра.  

 Выпуск 2008 год , кандидат экономических наук. 

 

Для меня магистратура запомнилась как активный, 
интересный и достаточно сложный процесс обучения, 
который включал в себя и индивидуальные работы, и 
работы в группах, и подготовку презентаций и 
докладов.  

Учеба в магистратуре по направлению «Учёт, анализ 
и аудит», благодаря профессиональному 
преподавательскому составу, позволила выйти на 
новый уровень мышления, углубить и расширить свои 
знания в профессиональной сфере.  

Обучение занимало существенную часть времени, 
однако занятия проходили во второй половине дня, 
что дало возможность совмещать учебу и работу, 
где на практике применялись и совершенствовались 
полученные знания.  

Хочу выразить благодарность преподавательскому 
составу института, кафедре и, особенно, Куликовой 
Лидии Ивановне за профессионализм и преданность 
своему делу и пожелать здоровья, терпения и 
уважения благодарных студентов!  

 



Выпускники магистерской программы «Учет, 
анализ и аудит» 

       Белозерова (Прокопчук)  Анастасия 

       Выпуск 2009г.  (ОАО «ТАИФ») 

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 
направлена на формирование у студентов целостного 
восприятия экономической ситуации, умение сделать 
основанные на знаниях логические выводы, понимание 
взаимосвязи экономических процессов с другими сферами 
деятельности организаций.  

В настоящее время я работаю экономистом  I  
категории в Отделе методологии планирования,  учета и 
анализа ОАО «ТАИФ». Основным направлением моей работы 
является международный учет. При решении сложных 
практических вопросов выручают знания в области РСБУ, 
налогообложения, финансового анализа, хозяйственного 
права, управленческого и налогового учета, полученные в 
процессе обучения. В целом понравилось и содержание 
программы «Учет, анализ и аудит» и подход 
преподавателей к процессу обучения. 

 



Выпускники магистерской программы «Учет, 
анализ и аудит» 

Губайдуллина Альбина.  

Выпуск 2010 г. (Институт управления, экономики и финансов 
К(П)ФУ) 

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит»  помогла мне сфокусировать 
интересы и не только открыла дорогу в мир науки, но и помогла осознать связь 
между наукой и практикой. Интеллектуальные и творческие вызовы на 
семинарских и практических занятиях, бизнес-играх и конкурсах, потрясающий 
опыт профессорско-преподовательского состава дают возможность подготовить 
себя к реалиям современного мира.  

Занятия проходят в формате общения и обсуждений, поэтому информация легко 
запоминается и время летит незаметно. Огромную роль для меня сыграли, 
конечно, и одногруппники, ведь общение с ними — это не только учеба, а, прежде 
всего, уникальный шанс быть в среде единомышленников. 

Особую благодарность хотелось бы выразить научному руководителю программы 
Куликовой Лидии Ивановне,  которая помогла мне определиться с актуальной и 
интересной темой  исследования и оценить роль профессионального суждения 
бухгалтера в  современном мире. Но самый важный навык, которому она меня 
научила, — стремление к постоянному росту и развитию.  

Выбранное направление полностью оправдало мои ожидания. Я научилась 
стратегически мыслить, правильно ставить цели и добиваться их. Хочу 
поблагодарить программу за это и за тех замечательных людей, с которыми мне 
довелось учиться, которые стали моими друзьями и делят со мной самые лучшие 
воспоминания! 



Выпускники магистерской программы «Учет, 
анализ и аудит» 

Халикова (Гатауллина)  Лилия 

Выпуск 2010 г (КМПГ) 

Я проходила обучение по магистерской программе «Учет, анализ и 
аудит» в период с 2008 по 2010 гг. Эти годы я вспоминаю с особой 
теплотой и гордостью. В качестве основных преимуществ обучения 
по данной программе можно выделить прекрасный преподавательский 
состав, углубленное изучение наиболее важных в методологическом и 
практическом плане дисциплин, мощное развитие профессионального 
мышления и применения профессионального суждения, ориентация на 
международные стандарты.  

В настоящее время я работаю старшим аудитором 
Департамента аудиторских услуг КПМГ в России и являюсь 
сертифицированным российским аудитором: 

 Квалификационный аттестат по общему аудиту -  2010 г. 

 Член Аудиторской палаты России (АПР) с 2011 года 

 Единый квалификационный аттестат по аудиту – 2012 г.  

С 2014 года я также являюсь аффилированным членов  Ассоциации 
дипломированных бухгалтеров Великобритании (ACCA). 

Моим успехам в профессиональной деятельности я во многом 
обязана тем знаниям, практическим навыкам и уникальному опыту, 
которые я получила в ходе обучения по магистерской программе 
«Учет, анализ и аудит».  

 



Выпускники магистерской программы «Учет, 
анализ и аудит» 

Гошунова Анна. 

Выпуск 2011 г. (Институт управления, экономики и 
финансов К(П)ФУ) 

Я шла в магистратуру «Учет, анализ и аудит» осознанно. Я 
была наслышана о том, какие предметы там изучаются, каким 
образом преподносится материал, и я не разочаровалась в своем 
выборе.  

Действительно, наши занятия были ориентированы на 
углубленное изучение экономических закономерностей, тонкостей 
практической работы бухгалтера, аудитора, бизнес-аналитика 
и, вместе с тем, развитие навыков научной работы.  

Особую гордость вызывал тот факт, что мы учились под 
руководством ведущих профессоров института, докторов наук, 
являющихся признанными специалистами в области экономики 
как в республике, так и по всей стране. 

От всей души хочу поблагодарить руководителя магистерской 
программы Куликову Лидию Ивановну за бесценные знания, 
которые мы получили в процессе обучения, за теплоту 
отношений и радостные воспоминания о годах, проведенных в 
институте! 

 



Выпускники магистерской программы «Учет, 
анализ и аудит» 

Яхин Ильнар.  

Выпуск 2014 г. (Министерство финансов Республики 
Татарстан) 

Я успешно закончил обучение по программе «Учет, анализ и аудит» 
в 2014 году, потому могу поделиться впечатлениями от самой 
последней «версии» учебного процесса данной магистерской 
программы.  

Программа «Учет, анализ и аудит» - это путь карьеры, на 
котором консолидируются и углубляются знания не только 
бухгалтерского учета, но и бизнеса (а бухгалтерский учет, как 
известно, - язык бизнеса). Одним из определяющих факторов 
выбора этой программы была возможность  не просто 
совмещения работы и обучения,  а их взаимного дополнения.  

Выпускники Программы уже во время обучения получают 
достаточный опыт учета, анализ и управления бизнес-
процессами, который позволяет не только работать в качестве 
наемного сотрудника, но и успешно развивать собственный 
бизнес.  

Приятно порадовала «жизненность», 
«незатеоретизированность» учебного процесса: Программа учит 
смотреть на все с разных сторон – учетной, налоговой, 
арбитражной, финансовой, но в то же время наставники 
помогают не слишком «залезать в дебри», оставаясь в рамках 
практически реализуемых учетных решений.  

 



Выпускники магистерской программы «Учет, 
анализ и аудит» 

 
Муругова Галина 

Выпуск 2012 (Ernst & Young) 

Магистратура по направлению "Учет, анализ, аудит"- 
это возможность учиться вместе с самыми сознательными, 
ответственными и целеустремленными сокурсниками, 
посещать занятия наиболее востребованных и знающих 
свое дело преподавателей.  

Магистратура позволяет выбрать и полной мере 
погрузиться в действительно интересную и малоизученную 
тему для исследования. В процессе обучения в магистратуре 
студентам дается возможность попробовать свое силы как 
в научной, так и практической деятельности.  

Все предметы, преподаваемые в магистратуре, изучаются с 
иного ракурса, в рамках каждой дисциплины 
рассматриваются наиболее сложные и порой спорные 
вопросы. Обучение в магистратуре во многом основано на 
готовности к самостоятельной работе студентов, что 
становится прекрасной подготовкой к работе в будущем.  

В совокупности обучение в магистратуре дает знания и 
навыки, необходимые для развития успешной карьеры как в 
научной, так и практической деятельности. 



Выпускники магистерской программы «Учет, 
анализ и аудит» 

  

Миннулин Марсель. 

Выпуск 2011 г. (Министерство земельных и имущественных отношений  
Республики Татарстан) 

На сегодняшний день трудно себе представить «по-настоящему законченное» высшее 
образование без магистратуры. Наш мудрейший законодатель привил в России 
современную модель ступеней образования. Ведь устоявшиеся традиционные ступени 
образования требовали дополнительного образования.  

Законы и инструкции не догма, а конструктивная опора государственности. Меняется 
время, меняются люди – должны меняться законы и инструкции. Таким образом, я 
думаю, сегодняшним днем обусловлена необходимость обучения студентов до уровня 
«профессионалов» своего дела именно в тесной взаимосвязи с магистратурой. 

Во время обучения в магистратуре я взглянул на многие вопросы с практической точки 
зрения. Это, я считаю, именно есть тот главный «подводный камень» устройства 
студентов после учебы – отсутствие практики. 

Учеба в магистратуре по направлению «Учёт, анализ и аудит» помогла мне подойти к 
освоенном прежде знаниям с практической точки зрения, взглянуть на многие 
проблемные вопросы бухгалтерского  (финансового) учета на профессиональной 
плоскости, изучить мнения ведущих специалистов и научных авторов.   

Обучение занимало ключевое время, но вместе с тем график обучения позволяет 
работать, что было для меня большим плюсом.   

Выражаю огромную благодарность преподавательскому составу института, кафедре 
и, особенно, Куликовой Лидии Ивановне – научному руководителю моей магистерской 
диссертации на тему «Фальсификация финансовой отчетности: обнаружение и 
предотвращение».  

Благодаря знаниям, полученным в магистратуре, я смог проявить себя и выстроить 
новый порядок отчетности государственных унитарных предприятий и акционерных 
обществ с государственной долей Республики Татарстан на работе в Министерстве 
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.    

 

 

 



Выпускники магистерской программы «Учет, 
анализ и аудит» 

 

Сатдарова Дина Рафиковна  

Выпуск 2015 г. (АО «Россельхозбанк») 

Я окончила магистерскую программу «Учет, анализ и аудит» в 
2015 году. С уверенностью могу сказать, что данная программа 
является наиболее выигрышной, так как она носит 
многопрофильный характер. В рамках данной программы 
преподаются дисциплины, которые необходимы первоклассному 
бухгалтеру, аналитику, экономисту и аудитору. 

Также следует отметить, что дисциплины в рамках 
магистерской программы «Учет, анализ и аудит» преподаются 
сильнейшими преподавателями Университета, которые 
известны не только на региональном, но и федеральном уровне. 

Особую благодарность хочется выразить преподавательскому 
составу, кафедре Финансового учета, а также руководителю 
магистерской программы Куликовой Лидии Ивановне, которая 
вкладывала в нас не только свой колоссальный опыт и высокий 
профессионализм, но и всю душу. Также хочу отметить, что 
благодаря Лидии Ивановне, мной была исследована одна из 
наиболее актуальных в нынешнее время проблема фальсификации 
финансовой отчетности. 

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» полностью 
оправдала мои ожидания об эффективном учебном процессе, 
который способен подготовить компетентного специалиста в 
области учета, анализа и аудита не только с теоретической 
точки зрения, но и с практической. 

 
 



Выпускники магистерской программы «Учет, анализ 
и аудит» (2013 год) Группа М-220 

Отзыв Валирахмановой Диляры  

Процесс обучения в магистратуре по программе "Учет, анализ и аудит" 

оставил неизгладимое впечатление. Во-первых, процесс обучения кардинально 

отличался от ранее проходившего. Теперь каждый магистрант рассматривался как 

знаток учета, анализа, который может с легкостью генерировать идеи 

и  новшества. Мне такой подход очень понравился, мне довелось даже 

критиковать диссертации докторов наук. Убеждена, что именно такой принцип 

"несовершенства науки" становится толчком к новым открытиям. Во-вторых, 

магистратура оказалась интересной не только с точки зрения обучения, но и 

социальной активности. Наша группа приняла участие в конкурсе на лучшую 

группу КФУ, и что самое приятное, одержала в нем победу. О нашей 

незабываемой призовой поездке в культурную столицу России можно говорить 

часами. В-третьих, меня поразила поддержка со стороны ВУЗа научной 

деятельности студентов, за активное участие в конференциях, публикации в 

научных журналах производилось поощрение, которое еще больше 

стимулировало на достижение новых высот. Я благодарна всему 

преподавательскому составу за теплое отношение, в особенности Куликовой 

Лидии Ивановне, которая на протяжении долгих лет становится наставником 

лучших умов бухгалтерского учета, анализа и аудита. 



Выпускники магистерской программы «Учет, анализ 
и аудит» (2013 год) Группа М-220 

Отзыв Салиховой Аллы 

Два года в магистратуре – это насыщенная разными событиями жизнь. С 

одной стороны, кажется, ничего особенного, ну еще пару лет поучиться, но, с 

другой, это совершенно иная жизнь в институте. В самом начале больше всего 

меня поразило, что преподаватели теперь с тобой общаются на равных, т.е. не 

просто передают тебе свои знания и опыт, а уже ведут беседу, что-то обсуждают, 

их интересует твое мнение. И именно такое отношение выделяет магистратуру из 

просто процесса обучения. Ты начинаешь чувствовать свою ценность, как 

специалиста, не просто отвечаешь заученный урок, а рассуждаешь вместе с 

группой. Некоторые пары пролетали абсолютно незаметно, ведь интерес у всех 

был неподдельный.  

Кроме пар был и творческий процесс, практически не прекращавшийся. Мы 

делали ролик для абитуриентов, участвовали и победили, между прочим, в 

номинации на лучшую группу КФУ, ездили в Питер, устраивали праздники на 

кафедре и на парах, да и много всего. Смотришь фотографии и снова 

возвращаешься в те эмоции, это очень ценно. 

Не буду даже пытаться поименно благодарить преподавателей, потому что 

иначе придется перечислять всех. На самом деле! Преподавательский состав 

программы – самый лучший, какой только можно было придумать!  

Конечно было всякое, были и сложности, и моменты, когда, как любому 

студенту, не хотелось идти на учебу, страх перед ГОСами и защитой диплома. Но 

все это со временем стирается, а вот человеческое тепло, общие воспоминания 

остаются. Спасибо большое моему любимому институту и преподавателям за все 

то прекрасное и нужное, что он мне подарил. 



Выпускники магистерской программы «Учет, анализ 
и аудит» (2013 год) Группа М-220 

Отзыв о магистерской программе «Учет, анализ и аудит» выпускницы 

2013года Газимовой Карины Айратовны. 

Задавая себе вопрос, не зря ли я поступила в магистратуру, я тут же отвечаю 

– нет!  

Два года в статусе магистранта программы «Учет, анализ и аудит» для меня 

были отнюдь не легкими, но очень интересными, насыщенными и 

плодотворными. 

Очень хорошие впечатления у меня остались об организации всей 

программы учебы. Прекрасно подобран состав преподавателей. Каждый из них – 

интересная личность и настоящий профессионал в своей области знаний.  

Также приятно осознавать, что за два года магистратура помогла мне не 

только углубить и систематизировать познания в области бухгалтерского учета и 

аудита, но и приобрести новые полезные знания, так необходимые в моей 

профессиональной деятельности 

Кроме того, магистратура  - это хороший шанс написать по-настоящему 

сильную исследовательскую работу. В этом студенту магистратуры «Учет, анализ 

и аудит» поможет не только его научный руководитель - практически любой из 

преподавателей будет рад прийти на помощь.  

Также, хотелось бы отметить, что благодаря удобному расписанию занятий 

(вечернее расписание) была реализована возможность совместить учебу и работу, 

что немаловажно в современной действительности.  

         Хочу выразить благодарность  педагогическому и студенческому 

коллективу  Магистерской программы  «Учет, анализ и аудит»  и лично ее 

руководителю Куликовой Лидии Ивановне за прекрасно организованный учебный 

процесс, профессиональное мастерство и педагогический талант.  

Спасибо большое! 



Выпускники магистерской программы «Учет, анализ 
и аудит» (2013 год) Группа М-220 

Отзыв Половниковой Марии 

 Я очень рада, что мне посчастливилось выучиться в магистратуре! С 

первых дней обучения все преподаватели относились к нам как к своим коллегам, 

всегда увлекательно рассказывали и беседовали с нами, делились огромным 

опытом применения различных теорий, законов в реальной жизни, на практике. А 

так как все преподаватели - настоящие Мастера  - с ними хотелось общаться все 

больше и больше, открывая для себя все больше нового. В магистратуре нас 

научили рассуждать системно: изучая разные теории, понимаешь, что не бывает 

единственно верного решения и стараешься рассмотреть с абсолютно разных 

позиций одну и ту же ситуацию, предполагая несколько вариантов ее развития. С 

ностальгией вспоминаю наши экономические игры, подготовку к ним: как мы 

готовили свои выступления, песни, стихи; вспоминаю, как всей группой мы 

выиграли конкурс на звание "Лучшая группа КФУ" и поехали в Санкт-Петербург! 

После обучения я устроилась на работу на должность бухгалтера, где и работаю в 

настоящее время вместе со своими одногруппницами. Я очень люблю свою 

работу  и благодарна всем, кто научил, помог освоить и привил любовь к 

бухгалтерскому учету и провел со мной это счастливое время! 
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