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Профиль  

«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

Кафедра 
управленческого учета и 

контроллинга 

Кафедра финансового 
учета 

Кафедра 
экономического анализа 

и аудита 



Основная профессиональная образовательная программа  
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профилю «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»  

Миссия  

• Развитие у обучающихся личностных качеств, формирование уникальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, федеральных и отраслевых стандартов в соответствии с 
программой реформирования отечественного бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и профессиональных 
стандартов, позволяющих обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда по данному направлению подготовки, а 
также позволяющих продолжить свое образование в магистратуре 

Цель 

• Подготовка высококвалифицированных специалистов  в области бухгалтерского учета, 
контроля, аудита и анализа, обладающих навыками построения учетно–аналитической 
системы предприятия, реализующей функции контроллинга 

Задачи  

• Обеспечение необходимыми профессиональными компетенциями в области бухгалтерского учета, контроля, аудита и 
анализа (ориентация на требования работодателей, внедрение новых актуальных дисциплин)  

• Предоставление образовательных услуг высокого качества 

• Повышение мотивации студентов (поддержание интереса к учетной специальности, применение современных методов 
интерактивного обучения и др.) 



Обязанности современного бухгалтера  

Выполнение контрольных функций управления 

Осуществление внутреннего контроля всех 
ФХЖ, ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности 

Проведение финансового анализа, 
бюджетирования и участие в управлении 

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 (базовые) требования к профессиональному бухгалтеру  

1 
• Наличие высшего образования в области учета и аудита 

2 

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

3 

• Применение автоматизированных информационных технологий в учете, использование информационно-
поисковых систем 

4 

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

Особые требования к современному бухгалтеру  

Принимать участие в 
координации и 
регулировании 
деятельности 
организации 

Принимать 
управленческие 
решения в части 

потребности 
организации в ресурсах  

Вести мониторинг и 
определять стратегию 

финансовой 
деятельности 
организации 

Осуществлять функции 
контроллинга  

Участвовать в разработке 
внутренних 

организационно-
распорядительных 

документов 



Вектор развития бухгалтерской профессии 

Бухгалтер 

Бухгалтер-
аналитик 

Контроллер 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Сегодня Завтра В будущем 

Ряд 1 

Вектор развития 



Основные важные функции контроллера  
(управленческого бухгалтера) 

Способен  
не только 

выполнять 
рутинные 
операции 
ведения 

бухгалтерского 
учета, но и: 

• реализовывать функции контроллинга на 
предприятии с учетом гармонизации отечественной 
системы учета с международной 

• мыслить и действовать творчески и системно 

• анализировать и оценивать возникающие 
проблемы, находить нестандартные подходы 
к их решению 

• организовывать проекты по реализации 
намеченных управленческих решений и 
контролировать их исполнение 



Бухгалтерские службы, службы внутреннего контроля, отделы 
управленческого учета, отделы налогообложения, плановые отделы, службы 

экономического анализа, диагностики и прогнозирования деятельности 
предприятий, службы внутреннего аудита в различных организациях: 

• предприятия различных форм собственности (включая иностранные 
компании); 

• аудиторские, консалтинговые фирмы;  

• государственные (муниципальные) учреждения (казенные, бюджетные и 
автономные);  

• кредитные организации; 

• федеральная налоговая служба;  

• страховые организации; 

• оценочные фирмы и др.  

Варианты трудоустройства выпускников 



Основные дисциплины,  
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 и СУИС 

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 



Кафедра финансового 
учета 

Бухгалтерский финансовый учет 

Практикум по финансовому учету в системе «1С: Бухгалтерия» 

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 

Основные дисциплины,  
формирующие профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

(в разрезе выпускающих кафедр) 



Кафедра 
экономического 
анализа и аудита 

Теория экономического анализа 

Комплексный экономический анализ 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

Финансовый контроль экономических субъектов 

Аудит 

Лабораторный практикум по аудиту 

Анализ финансовой отчетности 

Экономический анализ отдельных видов деятельности 

Основные дисциплины,  
формирующие профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

(в разрезе выпускающих кафедр) 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ОСНОВНЫМИ  РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Торгово-промышленная палата  
Республики Татарстан 

ОАО «Холдинговая компания Ак Барс»» 

ОАО «Завод «Элекон»» 

ООО «Аудиторская фирма «Ауди»» 
ОАО «Казанская ярмарка» 

ООО «Казанский ДСК» 

Группа компаний «КАН АВТО» 

ООО «Ак Барс Консалтинг» 
ООО «СиСОФТ Казань» 



Взаимодействие с работодателями в образовательном процессе 

Привлечение 
студентов на базы 

практики и 
формирование базы 

рынка труда 
выпускников  

•ООО "Казанский ДСК"; ООО «АК 
БАРС Консалтинг»; АО «Элекон»; 
АО «Электроприбор»; АО «Таиф»; 
АО «Нижекамскнефтехим»; АО 
«Татнефть»; ООО «Эссен продакшн  
АГ»; АО «Таттелеком»; ООО 
«Газпром Трансгаз Казань»; АО 
«Транснефть», группа компаний 
«КАН АВТО» 

Реализация заказов 
предприятий для 

написания выпускных 
квалификационных работ 

и участие в разработке 
тематики выпускных 

квалификационных работ  

•ООО «АК БАРС Консалтинг»; ЗАО 
«ПРОКОМП»; ООО «СиСофт 
Казань»; ООО «ТЕМП». 

Участие в разработке УМД и 
ФОС по формированию 

профессиональных 
компетенций обучающихся, а 

также участие в 
интерактивных занятиях со 

студентами  

•ООО «АК БАРС Консалтинг»; ООО 
"Аудиторская фирма "Ауди"; 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства РТ; ИП Коллективное 
Фермерское хозяйство Пашков С.И.; 
ООО Аудиторская компания 
"ФинбюроВнешнаудит"; ООО 
"Интерра"; ООО "Консультант Плюс. 
Информационные технологии" (ООО 
КИТ); ООО "Оценка, Консалтинг, Аудит"; 
АНО "ГНВЦ "Протон"; ООО Поволжский 
аудиторский центр».  



 

Реестр договоров о практике студентов  
Института управления, экономики и финансов КФУ 

 
- это 44 организации различных организационно-правовых форм и 

видов экономической деятельности. 
 

Представлен по web-адресу  
http://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-

finansov/struktura/centr-bakalavriata/praktika/reestr-
dogovorov-o-praktike  
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Кадровый состав выпускающей кафедры  
«Управленческий учет и контроллинг» 

14 членов профессорско-преподавательского состава, из них: 
2 доктора наук и 6 кандидатов наук,  
в том числе 1 профессор, 5 доцентов  

и преподаватели-практикующие специалисты 



РУКОВОДИТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И  КОНТРОЛЛИНГ» 

исполняющий обязанностей заведующего кафедрой 

Плотникова 
Любовь Алексеевна 
http://kpfu.ru/ljubov.plotnikova 

 
Ученая степень: кандидат  экономических наук 
Ученое звание: доцент  

 
 аттестованный профессиональный бухгалтер 

(с 2001 г.),  
 аттестованный аудитор (с 2002 г.),  
 общий стаж работы по специальности 26 лет, 

из них: работала главным бухгалтером 
компании с иностранными инвестициями - 
16 лет, аудитором по вопросам общего 
аудита - 10 лет, доцентом кафедры 
управленческого учёта и контроллинга 
ИУЭиФ КФУ - с 2007 года по настоящее время. 

http://kpfu.ru/ljubov.plotnikova


ОСНОВАТЕЛЬ  
Российской научной школы  

управленческого учета и контроллинга 

Ивашкевич 
Виталий Борисович 

 

Доктор экономических наук 
Заслуженный Профессор КФУ 

 

 заслуженный деятель науки РТ, 
 заслуженный экономист РФ,  
 президент Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов Татарстана, 
 член-корреспондент Академии экономических наук и 

предпринимательской деятельности, 
 академик «Академия международных гуманитарных наук 

Европа-Азия», 
 академик «Академия информатизации РТ», 
 занесен в книгу «Почета города Казани», 
 удостоен наград: медалей «За трудовое отличие», «Ветеран 

труда», «Юбилей Казани»; Благодарность Министра финансов 
РФ и др. 



Сотрудники  
кафедры управленческого учета и контроллинга 

Шигаев                                        
Антон Иванович 
• д.э.н., доцент 

Маркарьян                                 
Сергей Эдуардович 
• к.э.н., доцент (доцент) 
• аттестованный аудитор 
• руководитель аудиторской компании 

Ерина                                             
Татьяна Валерьевна 
• к.э.н., доцент 
• аттестованный аудитор 
• управляющий партнер аудиторской 

компании 

Грипась                                                           
Ольга Федоровна 
• к.э.н., доцент (доцент) 
• аттестованный аудитор 
• руководитель аудиторской компании 



Сотрудники  
кафедры управленческого учета и контроллинга 

Лопухова                                      
Наталья Владимировна 
• к.э.н., старший преподаватель 
• преподаватель семинаров-тренингов в 

различных компаниях 

Нурмухаметов                            
Ильнур Фагилевич 
• к.э.н., старший преподаватель 
• начальник управления стратегического 

развития в Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства РТ 

Корабельникова                       
Лариса Леонидовна 
• старший преподаватель 



Сотрудники  
кафедры управленческого учета и контроллинга 

Хапугина                               
Людмила Сергеевна 

• ассистент 

Трофимова                                  
Дарья Андреевна 

• ассистент 

Хайруллина                               
Лилия Ирековна 

• ассистент 

Спирягина                          
Наталья Сергеевна 

• ассистент 

Ефимова                                          
Ольга Сергеевна 

• ассистент 



Сотрудники  
кафедры управленческого учета и контроллинга 

Семенова                                
Лариса Сергеевна 
• ассистент 
• финансовый директор в ИП 

«Крестьянское фермерское хозяйство» 

Родыч                               
Татьяна Вячеславовна 
• Ассистент 
• главный бухгалтер в ООО «Интерра» 

Галиуллина                     
Фарида Ильдусовна 
• старший лаборант 

Садриева                            
Дина Ринатовна 
• лаборант 



ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
учетными кафедрами 

Экономика 

Бакалавры 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

Магистры 

Управленческий 
учет и 

контроллинг 

Аудит и 
финансовый 
менеджмент 

(АССА) 

Учет, анализ и 
аудит 

Аспиранты 

Бухгалтерский 
учет и 

статистика 



Выпуск 2016 г.: всего – 477 (148) чел., в т.ч. очно – 276 (90) чел.; заочно – 201 (58) чел. 
Выпуск 2017 г.: всего – 389 (121) чел., в т.ч. очно – 235 (81) чел.; заочно – 154 (40) чел. 
Выпуск 2018 г.: всего – 448 (142) чел., в т.ч. очно – 272 (90) чел.; заочно – 176 (52) чел. 

ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ 
по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

в том числе на выпускающей кафедре «Управленческий учет и контроллинг» 
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Направления развития кафедры 

- Образовательный процесс  

• Повышение качества образовательных программ  и качества преподавания 

• Ориентация дисциплин кафедры на требования работодателей и цифровую экономику 

- Интернационализация деятельности кафедры, развитие международных связей 
• Привлечение зарубежных ученых с высокими наукометрическими данными к совместным исследованиям 

• Продвижении кафедры в международном научно-образовательном пространстве 

- Научно-исследовательская деятельность преподавателей 

• Проведение исследований по выбранным научным направлениям кафедры 

• Повышение качества исследований и продуктивности научной деятельности 

- Научно-исследовательская работа студентов 

• Организация и проведение студенческих научных конференций 

• Организация профессиональных кружков по различным направлениям 

- Мотивация сотрудников кафедры 

• Организация рабочего процесса кафедры 

• Общественная работа сотрудников кафедры 



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.) 



КОНТАКТЫ 

  Руководитель кафедры управленческого учета и 
контроллинга (и.о. заведующего кафедрой) 

 Плотникова Любовь Алексеевна 

 г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4, ауд. С217 

 тел. +7(965)5818530 • е-mail: lpl.kazan@gmail.com  

  Кафедра управленческого учета и контроллинга  

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

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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


