
Направление подготовки 38.04.01Экономика 
Магистерская программа "Международные стандарты учета, финансовой 

отчетности и аудита" 
Данная программа имеет своей целью подготовку высококвалифицированных 

профессионалов в области МСФО, обладающих фундаментальными экономическими 
знаниями и навыками адаптации российского бухгалтерского учета к международным 
стандартам, трансформации и консолидации отчетности, анализа и аудита международной 
отчетности, подготовленных к аналитической, исследовательской и преподавательской 
деятельности в этих сферах, способных результативно работать в финансовых и 
аудиторских службах российских и иностранных компаний.  

Особенностью магистерской программы является акцент на современных 
тенденциях развития международного финансового и управленческого учета, аудита, 
финансов и налогообложения в тесной увязке с требованиями практики. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплин программы «Международные 
стандарты учета, финансовой отчетности, аудита», позволят выпускникам: 

- вести бухгалтерский учет в соответствии с нормами международных стандартов; 
- трансформировать бухгалтерскую отчетность, подготовленную по российским 

правилам, в формат МСФО; 
- оказывать консалтинговые услуги по формированию показателей по правилам 

МСФО; 
- осуществлять аудит отчетности, составленной по МСФО; 
- проводить комплексный экономический анализ деятельности экономического 

субъекта с использованием отчетности, составленной по МСФО. 
Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

включает: разработку концепции, политики и стратегии бухгалтерского учета, 
формирования отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО); разработка финансовой и налоговой политики 
экономического субъекта; внутренний и внешний аудит отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО; анализ бизнеса на основе отчетности по МСФО; методологию 
бухгалтерского учета, аудита и анализа по российским и международным стандартам; 
трансформацию отчетности, составленной по российским стандартам в отчетность по 
МСФО; формирование консолидированной отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО. 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в 
международных и российских аудиторских, оценочных, консалтинговых, финансовых 
компаниях, в органах управления и контроля федерального, регионального, 
муниципального уровней, банках, страховых компаниях, управляющих компаниях, 
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях 
системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится магистр, определяются совместно обучающимся, руководителем магистерской 
программы, научным руководителем и предполагаемым работодателем. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника Магистр по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика в ходе обучения должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

а) в организационно-управленческой и экономической: к подготовке отчетности в 
соответствии с требованиями МСФО, трансформации российской отчетности в отчетность 
по МСФО, подготовке консолидированной отчетности, разработке финансовой и 
налоговой политики; 



б) в аналитической и консультационной: к проведению комплексного 
экономического анализа бизнеса на основе международной отчетности и разработке 
практических рекомендаций по результатам анализа; 

в) в научно-исследовательской деятельности к: проведению научных исследований 
по проблемам применения МСФО; участию в проведении научных исследований в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

г) в педагогической деятельности: к преподаванию экономических дисциплин 
Курсы магистерской программы читают известные профессора и доценты кафедр 

бухгалтерского учета и экономического анализа, мировой экономики, финансов и кредита 
СГЭУ, а также сотрудники компаний, имеющие практический опыт в области учета, 
анализа и аудита отчетности, составленной в соответствии с МСФО, подтвержденный 
дипломами ACCA. 

Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года. Общая 
трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое обучение, сессии, 
практики, государственную итоговую аттестацию (ГИА) и каникулы, составляет 120 
зачетных единиц (104 недели). 




