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Программа  

«Аудит и Финансовый менеджмент» (АиФ) 

Создана в 2011 году. 

3 выпуска (2013,2014,2015 г.г.) 
(58 магистров). 

Подавляющее число выпускников работают в аудиторских 
компаниях Большой четверки (аудит) и крупных 

предприятиях РТ 

Аккредитована в ACCA и по содержанию полностью 
соответствует программе подготовки АССА (бумаги F1-F9) 



Программа  

«Аудит и Финансовый менеджмент» (АиФ) 

Ключевые дисциплины 

 



Руководитель программы 

Соколов Андрей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор 

 

Руководитель магистерской программы "Аудит и финансовый 
менеджмент", Аттестованный преподаватель Института 
профессиональных бухгалтеров России. (курсы Управленческий учет 
(продвинутый уровень), Управление эффективностью деятельности 
организации. 

 

Опыт практической работы: управленческий аудит группы дочерних 
предприятий ОАО «КАМАЗ» (в т.ч. ОАО НефАЗ»), разработка 
методики формирования цены на услуги, оказываемые ООО «УЭТП-
НКНХ» сторонним потребителям (ОАО "НКНХ", 2014), внедрение 
системы управления предприятием Парус 7 и Парус 8 (ОАО 
«Татэнерго»), консультации по совершенствованию системы 
управленческого учета в ОАО «Спартак», постановка управленческого 
учета в ОАО «Шешмаойл», в ООО «Самаратрансгаз» и др. 
компаниях. 

 



Программа  

«Аудит и Финансовый менеджмент» (АиФ) 

«Наша цель - подготовить 

высококвалифицированных специалистов, 

профессионалов, способных разбираться в вопросах 

управления финансами, составлять финансовую и 

управленческую отчетность, осуществлять 

независимую оценку деятельности организации»  

 



Преимущества программы «Аудит и финансовый 

менеджмент» 

• Программа «Аудит и финансовый менеджмент» позиционируется как 

образовательная программа, обеспечивающая возможность получения 

степени магистра экономики на основе требований, максимально 

приближенных к современным европейским образовательным стандартам.  

Последнее обеспечивается формированием базовых дисциплин 

профессионального цикла учебного плана в соответствии с программой 

подготовки Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров 

Великобритании (The Association of Chartered Certified Accountants – ACCA). 

 



Преимущества программы «Аудит и финансовый 

менеджмент» 

Программа «Аудит и финансовый менеджмент» 

аккредитована в АССА  

(г. Лондон) 

 

Выпускники программы смогут получить освобождения 

от сдачи экзаменов АССА: 

• F1 Accountant in Business,  

• F2 Management Accounting,  

• F3 Financial Accounting,  

• F4 Corporate and Business Law,  

• F7 Financial Reporting 



Преимущества программы «Аудит и финансовый 

менеджмент» 

• Выпускники программы могут претендовать на должности руководителей 

финансовых служб, финансовых аналитиков, финансовых контроллеров, 

внешних и внутренних аудиторов, консультантов, методологов по 

бухгалтерскому учету, специалистов по управленческому учету, главных и 

старших бухгалтеров коммерческих организаций. Охват ВСЕХ направлений 

работы с финансовой информацией на предприятии. 

 



Преимущества программы «Аудит и финансовый 

менеджмент» 

• Проводятся мастер-классы с приглашением практиков-специалистов в области 

бухгалтерского учета, аудита, контроллинга и финансового менеджмента из 

США, Германии и Польши.  Отдельные темы в дисциплинах читают 

представители PricewaterhouseCoopers. Проводятся выездные мастер-классы 

специалистами-практиками по бухгалтерскому учету и контроллингу (на 

площадках предприятий РТ).  

 



Преимущества программы «Аудит и финансовый менеджмент» 

• Программа является межкафедральной, что обеспечивает получение 

профессиональных знаний и навыков (задействованы преподаватели 

кафедр: финансового учета, финансов организаций, экономического 

анализа и аудита, управленческого учета и контроллинга) 

 

• Материалы ряда дисциплин разработаны на английском языке, что 

позволяет улучшить знание иностранного языка и изучить 

профессиональный понятийный аппарат.  



Проведение занятий на английском и русском языках 



Преимущества программы «Аудит и финансовый 

менеджмент» 

 

• Выпускник программы получит степень магистра экономики ведущего 

экономического вуза региона, традиционно ассоциируемого работодателями с 

высоким качеством подготовки специалистов в сочетании с чрезвычайно 

широким спектром приложения полученных знаний. Последнее позволит 

выпускнику эффективно и гибко реагировать на изменение условий внешней 

среды осуществления бизнеса и экономики. 

 



Преимущества программы «Аудит и финансовый 

менеджмент» 

• В Институте управления, экономике и финансов КФУ активно разрабатываются 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

• Это позволяет усовершенствовать  

педагогические инструменты: 

• - интерактив; 

• - мультимедиа; 

• - коммуникативность; 

• - производительность  

пользователя. 

• Часть дисциплин программы  

«Аудит и Финансовый менеджмент»  

представлено в виде ЭОР. 

 



Преимущества программы «Аудит и финансовый 

менеджмент» - достижения преподавателей программы: 

Бухгалтер 2015, 2014 годов Республики 
Татарстан (победители конкурса) 

Бухгалтер 2013, 2012 годов Республики 
Татарстан (победители конкурса) 

Бухгалтер 2011 года РТ (победители 
конкурса) 

Лучший бухгалтер России 2008, 2013 
(победители и лауреаты конкурса)* 

университет DePaul University (Chicago) 
США 

American Graduate School of International 
Management (США) 

New Hampshire University (США) 

Гиссенский университете(Германия)мы 
MBA 

*Конкурс Института профессиональных бухгалтеров РФ 

Бухгалтер 2008, 2009, 2010 годов РТ 
(победители конкурса) 

EC-English language Centre (Мальта)). 



Преимущества программы «Аудит и финансовый 

менеджмент» - курсы читают преподаватели, имеющие: 

квалификационные аттестаты 
аудиторов 

квалификации АССА ДипИФР (Рус) 

ACCA student 

аттестаты Института проф. 
бухгалтеров России 

квалификационные аттестаты 
аудиторов 

Affiliate Member "THE INSTITUTE of 
CERTIFIED FINANCIAL MANAGERS” 

SAP TERP10 SAPERP 

Master of International Management 

Дипломы MBA 



Преподаватели программы «Аудит и финансовый менеджмент» 



Преподаватели программы «Аудит и финансовый менеджмент» 



Преподаватели программы «Аудит и финансовый менеджмент» 



Преподаватели программы «Аудит и финансовый менеджмент» 



Преподаватели программы «Аудит и финансовый менеджмент» 



Выпускники программы «Аудит и финансовый менеджмент» 

Гилемханова Наиля, 

Помощник руководителя ООО «Спецоборудование маркет» (выпуск 

2013 г.). 

 

«Наша группа магистров завершила обучение в 2013г. по программе 

«Аудит и Финансовый Менеджмент» (АССА), пилотному в то время 

проекту для нашего ВУЗа. В период распределения после окончания 

бакаллавриата по направлению Экономика, услышав про набор в 

магистерскую группу по данному направлению не раздумывая решила 

продолжить обучение именно по ней. Дело в том что, что на фоне других 

данная программа выгодно выделяется сочетанием важнейших  

экономических направлений: бухгалтерского учета, аудита и финансового 

менеджмента. На мой взгляд, это прекрасный опыт  и багаж знаний для 

студентов, которые выпускаясь из института, имеют перед собой большой 

выбор, как профессий, так и компаний в которых они могут реализовать 

свой потенциал. Только такие специалисты, которые вобрали в себя весь 

спектр экономического мышления могут достигать вершин в карьере, быть 

полезными для предприятий, консультировать топ-менеджеров и 

становится ими, принимать верные управленческие решения.» 

 

 

 



Выпускники программы «Аудит и финансовый менеджмент» 

Журавлёв Глеб , специалист отдела по работе с 

инвесторами ОАО "АИКБ "Татфондбанк" (выпуск 2014 г.): 

 

«Я окончил магистратуру в 2014 году. Могу сказать, что 

полученные в ходе обучения знания и навыки стали для меня 

прекрасным подспорьем в профессиональной деятельности. Так, 

несомненным плюсом является обучение студентов по 

оригинальным англоязычным учебным материалам, что весьма 

способствует накоплению "багажа" профессиональной 

терминологии на английском языке. Спасибо преподавателям 

магистерской программы за те профессиональные знания, 

которые они сумели в нас вложить за время учёбы!» 

 



Выпускники программы «Аудит и финансовый менеджмент» 

Федоровская Лилия, Управление внешней торговли ОАО 

«Казаньоргсинтез» (выпуск 2014 г.). 

 

«Обучение в магистратуре по направлению «Аудит и финансовый 

менеджмент» оказалось для меня невероятно интересным и весьма 

продуктивным. Магистерская программа построена так, что можно с 

разных научных точек зрения взглянуть на финансовый менеджмент, 

управленческий учет и аудит, проводить собственные исследования в 

этих областях, научиться применять новые знания на практике. Я 

благодарна преподавателям программы за возможность изучения 

актуальных направлений в современной экономике с параллельной 

языковой практикой. Полученные знания помогают в работе в 

Управлении внешней торговли ОАО «Казаньоргсинтез». 

 



Выпускники программы «Аудит и финансовый менеджмент» 
Бокучава Варвара, Аудитор в компании PricewaterhouseCoopers (выпуск 2014 г.) 

 

«Магистратская программа ACCA охватывает различные сферы 

практический и теоретических знаний. В магистратскую программу входят 

такие практические предметы как аудит, финансовый менеджмент и 

международная финансовая отчетность. Все знания, полученные в время 

обучения, очень сильно помогли мне в работе аудитора.   

Теоретические предметы направлены на развитие студентов мыслить 

критично, что является необходимым умение для магистрантов. Мне 

особенно запомнился такой предмет такой как продвинутый финансовый 

менеджмент, где нас в качестве зачета попросили написать разворотный 

ответ (мнение) на сложные экономические вопросы.         

Обучение в магистратуре помогло мне на работе, поэтому всем 

студентам, у которых стоит выбор: учиться или не учиться в 

магистратуре, не стоит колебаться, и однозначно поступать в 

магистратуру» 

 



Выпускники программы «Аудит и финансовый менеджмент» 

Шайдуллина Лилия, бухгалтерия IBM (выпуск 2014 г.). 

 

«На мой взгляд программа "Аудит и финансовый менеджмент" одна 
из лучших на магистратур в России. Во-первых, подобных программ 
очень мало, можно сказать, что вообще нет. Во-вторых, на данной 
программе дают истинные знания по управленческому учету, 
финансовому менеджменту, аудиту и по многим другим предметам. 
Кроме того, программа позволяет повысить уровень знания 
английского языка. В-третьих эта программа систематизирует знания, 
полученные на предыдущих курсах. В-четвертых, работодатели 
восхищаются знаниями и навыками, полученными на данной 
программе, что является немаловажным моментом при устройстве 
на работу. Я горжусь тем, что закончила именно программу "Аудит и 
финансовый менеджмент" в Институте экономики и финансов.» 

 



Выпускники программы «Аудит и финансовый менеджмент» 

Екатерина Дядищева , банковский аудитор (выпуск 2013 г.) 

 

«Качественно новая программа, которая позволит повторить и 

получить новые знания по таким экономическим дисциплинам, как 

управленческий и бухгалтерский учет, аудит, налогооблажение и 

финансовый менеджмент. Преимущество программы заключается в 

изучении предметов как на русском, так и на английском языках. 

Аналога программы Вы не найдете ни в одном Вузе Республики 

Татарстан. Выпускник программы конкурентноспособен при 

трудоустройстве в крупные компании Республики Татарстан» 

 



Выпускники программы «Аудит и финансовый менеджмент» 

Насруллина Эльвира, SDC consultant  PwC Russia  
(выпуск 2014 г.). 

 

Магистерская программа Аудит и финансовый менеджмент - 
отличный выбор для тех, кто хочет работать в компаниях 
международного уровня. Курсы, входящие в данную программу, 
позволяют развить не только мышление, понимание 
собственной профессии, но и навыки профессионального 
английского языка. После окончания данной программы можно 
практически без подготовки сдавать экзамены для получения 
членства в ACCA. Я осталась очень довольна своим выбором и 
выбором тех высококвалифицированных преподавателей, с 
которыми пришлось работать в течение всего курса. 

 



Выпускники 

программы «Аудит и 

финансовый 

менеджмент» 



Кафедра финансового учета ИУЭиФ  
Тел.: +7 (843) 291-13-98,  
E-mail: kaf_fu@mail.ru  
 
проф. Соколов А.Ю.  
E-mail: Sokolov-kzn@bk.ru 

Контактная информация 


