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Востребованность профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
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Федеральный закон 
«О бухгалтерском 
учете»

Ст. 6. Обязанность ведения бухгалтерского учета

• Экономический субъект ОБЯЗАН вести бухгалтерский учет 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом

Область 
профессиональной 
деятельности  
выпускников 
профиля

• собственный бизнес

•любые промышленные, торговые и строительные компании

• аудиторские и консалтинговые компании 

• аналитические, экономические и финансовые службы 
компаний любого сектора экономики

• государственные учреждения, страховые компании, 
финансово-кредитные учреждения и банки 

100 684   

130 802   

152 598   

183 117   

2017 2018 2019 2020

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ БУХГАЛТЕРА В РОССИИ

Наша Миссия – подготовка 
высококвалифицированных, 
этически и стратегически 
мыслящих финансовых 
специалистов в 
использовании финансовой 
информации для решения 
сложных, неоднозначных 
проблем на 
организационном уровне в 
будущей карьере, способных 
принимать решения в 
условиях неопределенности 
и риска и нести за них 
ответственность



Где работают выпускники профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

370
13

601-800
9

Трудоустройство

Нефтехимия

Нефтедобыча

Энергосистемы

Строительство

Аудит

Торговля

Сельское хозяйство

Машиностроение

Банковский сектор

Органы государственного и 
муниципального управления

190

211

230

242

2612020

2019

2018

2017

2016 170

178

186

201

2142020

2019

2018

2017

2016

Трудоустройство выпускников профиля в международных 
компаниях-партнерах «Большой Четверки» (нарастающим итогом)

120

138

162

187

2112020

2019

2018

2017

2016 22

30

37

45

532020

2019

2018

2017

2016



Где работают выпускники профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
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Базовые профессии выпускника профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
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БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЁТ, АНАЛИЗ И 

АУДИТ

Бухгалтер
Профессиональный 

стандарт 
«Бухгалтер» (Приказ 
Минтруда России от 
22.12.2014 № 1061н)

Специалист по 
внутреннему 
контролю 

Профессиональный 
стандарт 

«Специалист по 
внутреннему 

контролю 
(внутренний 

контролер)» (Приказ 
Минтруда России от 
22.04.2015 № 236н) 

Внутренний 
аудитор

Профессиональный 
стандарт 

«Внутренний 
аудитор» (Приказ 

Минтруда России от 
24.06.2015 № 398н)

Аудитор
Профессиональный 
стандарт «Аудитор» 
(Приказ Минтруда 

России от 19.10.2015 
№ 728н)



Траектории 
развития



Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
траектории развития
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Ведение 
финансового, 

управленческого 
учёта и 

составление 
отчётности, 
налоговый 
консалтинг

Аудит и внутренний контроль, 
обеспечение экономической 

безопасности

Бизнес-анализ, 
управление 

эффективностью и 
финансовой 

устойчивостью
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ВЕДЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО, 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЁТА И 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЁТНОСТИ, 
НАЛОГОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ

Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
карьерные возможности учётной траектории
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9Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 

карьерная лестница учётной траектории 

Директор компании

Финансовый директор/Главный бухгалтер

Директор по операционному управлению

Директор по развитию бизнеса

Директор по бухгалтерскому аутсорсингу

Начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности

Руководитель отдела методологии бухгалтерского учёта

Методолог по бухгалтерскому учёту

Консолидатор

Бухгалтер

Экономист

Помощник бухгалтера



Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
компетенции учётной траектории
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Ведение бухгалтерского учета

Подготовка консолидированной отчетности в соответствии с МСФО и 
внутренними стандартами Группы компаний

Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с российским законодательством

Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и 
деклараций, налоговое планирование

Выработка оптимальной учетной политики компании / Группы компаний

Налоговый консалтинг

Бухгалтерский консалтинг и аутсорсинг

Консалтинг в области внутреннего контроля и финансового анализа

Управление компанией и создание собственного бизнеса

ВЕДЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО, 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЁТА И 
СОСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЁТНОСТИ, 
НАЛОГОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ
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АУДИТ И 
ВНУТРЕННИЙ 
КОНТРОЛЬ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» : карьерные 
возможности аудиторско-контрольной траектории
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9Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 

карьерная лестница аудиторско-контрольной траектории 

Директор компании

Партнер аудиторской фирмы

Директор комитета по аудиту акционерной компании

Руководитель отдела внутреннего контроля

Руководитель отдела внутреннего аудита

Начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности

Главный специалист по внутреннему контролю / аудиту

Руководитель проекта

Ведущий аудитор

Аудитор

Ассистент аудитора

Помощник аудитора



Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
компетенции аудиторско-контрольной траектории
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Внешний аудит

Оказание сопутствующих аудиторских услуг

Внутренний аудит

Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг 
аудиторской организации

Планирование основных направлений внутреннего контроля и 
контрольных процедур

Контроль и экономическая безопасность

Разработка методологической базы, методик и регламентов для 
службы внутреннего аудита

Планирование деятельности и обеспечение развития 
аудиторской организации

Управление компанией и создание собственного аудиторского бизнеса

АУДИТ И 
ВНУТРЕННИЙ 
КОНТРОЛЬ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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БИЗНЕС-АНАЛИЗ, 
УПРАВЛЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: : 
карьерные возможности аналитической траектории

The Future of Jobs 
report: 2020-2050

Бизнес-аналитик 
входит в 100 

профессий будущего
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9Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 

карьерная лестница аналитической траектории

Директор компании

Финансовый директор

Советник по экономике

Начальник экономических отделов в министерстве

Специалист по оптимизации бизнес-процессов

Специалист по управленческому консалтингу и бюджетированию

Ведущий бизнес-аналитик

Управленческий контроллёр

Финансовый аналитик

Бизнес-аналитик

Экономист-аналитик



Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
компетенции аналитической траектории
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Бюджетирование доходов, расходов, денежных потоков

Планирование и нормирование затрат

Разработка, внедрение системы KPI и оценка эффективности их достижения

Бизнес-анализ

Анализ отклонений фактических результатов от запланированных

Оптимизация бизнес-процессов и управление эффективностью бизнеса

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости компании, 
разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

Управление корпоративными финансами для обеспечения финансовой 
устойчивости, выбор оптимальных источников финансирования

Управление компанией и создание собственного бизнеса

БИЗНЕС-АНАЛИЗ, 
УПРАВЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
И ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ
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Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
профессиональные компетенции и основные курсы профиля, 
способствующие их освоению

Формирование способности 
организовывать и вести 

бухгалтерский финансовый учет в 
экономических субъектах

5 семестр

Основы экономического анализа

Бухгалтерский финансовый учет

Учет затрат и калькулирование 
себестоимости

Учетная и балансовая политика 
коммерческих организаций 

Бухгалтерское дело

Н
а
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ы
б
о
р

Компетенции учётной траектории

Компетенции аудиторско-контрольной траектории

Компетенции аналитической траектории
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Формирование способности организовывать и вести бухгалтерский финансовый учет в 
экономических субъектах

Формирование способности составлять и 
представлять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность экономических субъектов

Формирование способности организовывать и вести 
налоговый учет, осуществлять налоговое 
планирование в экономических субъектах

Формирование способности использовать методы 
экономического анализа в формировании и 

обосновании решений

6 семестр

Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
профессиональные компетенции и основные курсы профиля, 
способствующие их освоению

Формирование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности организации

Экономический анализ отдельных видов 
деятельности

Бухгалтерский учет в кредитных и 
некредитных организациях

Бухгалтерский учет отдельных видов 
деятельности и специальные налоговые 

режимы 
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5 семестр

Компетенции учётной траектории

Компетенции аудиторско-контрольной траектории

Компетенции аналитической траектории
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Формирование способности организовывать и вести 
бухгалтерский управленческий учет в экономических 

субъектах

Формирование способности составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность экономических субъектов

Формирование способности организовывать и вести налоговый учет, осуществлять 
налоговое планирование в экономических субъектах

Формирование способности подготавливать и проводить 
аудиторские проверки, выполнять аудиторские задания

Формирование способности использовать методы экономического анализа в 
формировании и обосновании решений

7 семестр

Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
профессиональные компетенции и основные курсы профиля, 
способствующие их освоению

Формирование способности организовывать и вести бухгалтерский финансовый учет в экономических субъектах

Международные стандарты 
финансовой отчетности 

Финансовый анализ 

Налоговый учет и отчетность 

Контроллинг и бюджетирование

Бухгалтерский управленческий учет и 
его практическое применение 
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Бухгалтерский учет в организациях 
бюджетной сферы 

Аудит и его практическое 
применение

Внутренний аудит

5 семестр 6 семестр

Компетенции учётной траектории

Компетенции аудиторско-контрольной траектории

Компетенции аналитической траектории



370
13

601-800
9

Формирование способности 
использовать специальные 

программные продукты, 
применяемые для выполнения 
бухгалтерско-аналитических и 

контрольных функций в 
экономическом субъекте

Формирование способности 
организовывать и осуществлять 

внутренний контроль 
совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения 
бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

8 семестр

Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
профессиональные компетенции и основные курсы профиля, 
способствующие их освоению

Формирование способности организовывать и вести 
бухгалтерский управленческий учет в экономических 

субъектах

Формирование способности составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность экономических субъектов

Формирование способности организовывать и вести налоговый учет, осуществлять 
налоговое планирование в экономических субъектах

Формирование способности подготавливать и проводить 
аудиторские проверки, выполнять аудиторские задания

Формирование способности использовать методы экономического анализа в 
формировании и обосновании решений

Формирование способности организовывать и вести бухгалтерский финансовый учет в экономических субъектах

Бухгалтерский учет, 
налогообложение и аудит 

внешнеэкономической 
деятельности

Практикум по финансовому учету 
в системе "1С: Бухгалтерия" 

Система внутреннего контроля 

Финансовый контроль 
экономических субъектов
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а
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7 семестр5 семестр 6 семестр

Компетенции учётной траектории

Компетенции аудиторско-контрольной траектории

Компетенции аналитической траектории



Глобальные 
возможности



Глобальные возможности выпускников профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
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Глобальные возможности выпускников профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
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В 181 стране мира 

финансисты уже нашли 
работу своей мечты с АССА

Более 500 

компаний

в России, где 

работают
члены АССА



Глобальные возможности выпускников профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
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Глобальные возможности выпускников профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
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Освобождения от 4 экзаменов, 
присуждаемые автоматически на 
основании диплома по профилю 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

Освобождения от 3 экзаменов (FR, PM, AA), 
присуждаемые по окончании магистерской программы 
«Аудит и финансовый менеджмент» (АССА) в ИУЭиФ

Подготовка к сдаче экзаменов FM и TX в рамках магистерской 
программы «Аудит и финансовый менеджмент» (АССА) на 
английском языке. Договор ИУЭиФ с АССА 2020 г.



Где работают выпускники профиля «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит» с квалификацией АССА 
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ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ
Financial reporting manager в 
международной консалтинговой 
компании Whitecliff Investment 
Management (Нидерланды)

КСЕНИЯ РЯСОВА
Аудитор в PWC (Казань)

АЛИСА ГАЛИУЛЛИНА
Financial manager в Megapolis
Holdings (Overseas) Limited
(Кипр)



Особенности 
учебного процесса



Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 370
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Стажировки в 
международных 

компаниях-партнерах

Трудоустройство в 
процессе учёбы

Участие работодателей 
в итоговой аттестации

3 курс 4 курс ГЭК

Стажируются 40% Трудоустроено 50% Экспертная оценка и 
job-offer от 
работодателей



Стажировки / Проекты, доступные студентам профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

370
13

601-800
9

Стажировки в международных компаниях в России 



31Мастер-класс PWC

Академия PWC



32

Лекция Гульнары Валеевой, заместителя 
главного бухгалтера по консолидированной 
финансовой отчётности ПАО "ТАИФ"

Мастер-класс от представителей 
московского офиса АССА



Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
реальные проекты студентов с бизнесом
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ИЛЬМА ИЛЬМИРА
Разработала методику 
формирования 
оптимальной структуры 
балансового отчета 
организации с помощью 
инструментов 
моделирования. 
Апробировано в ООО 
«Центр образовательных 
решений МС»

КАРИМОВА ГУЛЬНАЗ
Разработала оптимальный план 
ассортиментной политики и 
составила технико-
экономическое обоснование по 
приобретению комплектного 
завода по производству 
рапсового масла. Принято к 
внедрению в ООО «Ак Барс 
Пестрецы»

АРСЛАНОВА РЕГИНА
Разработала предложения 
по совершенствованию 
системы внутреннего 
контроля и разработала 
рекомендации по 
повышению эффективности 
использования ресурсов 
организации. Апробировано 
в медицинской клинике АО 
«АВА-Казань» 

АБДУЛЛОВА ГУЗЕЛЬ
Разработала критерии 
оценки, позволяющие 
выбрать наиболее 
эффективный вариант 
инвестирования в 
нематериальные активы, в 
условиях 
неопределенности. 
Апробировано на 
судостроительном заводе -
АО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького» 



Профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 
что выпускник получает по окончании обучения

370
13

601-800
9

Набор 
востребован-

ных
компетенций

Диплом о 
высшем 
образова

нии

Освобождает от 4 
экзаменов 

международной 
квалификации 

АССА

Гарантия 
трудоуст
ройства

Понимание методологии бухгалтерского учета

Подготовка финансовой отчетности в соответствии 
с МСФО и внутренними стандартами Группы 
компаний

Внутренний и внешний аудит

Контроль и экономическая 
безопасность

Бизнес-анализ

Налоговый консалтинг

Оптимизация бизнес-процессов и 
управление эффективностью бизнеса

Управление корпоративными финансами для 
обеспечения финансовой устойчивости

Управление компанией и создание собственного 
бизнеса



Кафедра учета, анализа и аудита в ИУЭиФ 370
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36 528

241

11

Бакалавров профилей «Бухгалтерский учет, 
анализ  и аудит» и «Внутренний  аудит»

Магистров программ «Аудит и финансовый 
менеджмент», «Учет, аудит и финансовый 
консалтинг», аккредитованных в АССА

Аспирантов по специальности 08.00.12 –
Бухгалтерский учет, статистика

Ведущие партнерыМы 

сегодня

человек    
из них:
- 20 % - докторов наук
- 70 % - кандидатов наук
Средний возраст НПР – 42 года



Кафедра учета, анализа и аудита в ИУЭиФ 370
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Где можно 

узнать о нас 

побольше

Кафедра учёта, анализа и аудита ИУЭиФ на сайте КФУ

/magistraturauchet/

/kafedra_uaia_kpfu/

Официальный аккаунт кафедры учёта, анализа и аудита ИУЭиФ в 
Инстаграме

Официальный аккаунт магистерских программ кафедры учёта, анализа и 
аудита ИУЭиФ в Инстаграме

https://www.instagram.com/magistraturauchet/
https://www.instagram.com/kafedra_uaia_kpfu/


Спасибо за внимание!


