Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

Выпускающая кафедра: бухгалтерский учет
Руководитель магистерской программы – Хахонова Наталья Николаевна,
д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, директор Учебно-методического
центра по подготовке и повышению квалификации профессиональных бухгалтеров
и аудиторов
Научные интересы руководителя:
Основные направления развития Российского учета и аудита в условиях
ориентации на МСФО и МСА. Вопросы совершенствования методологии
финансового, управленческого, стратегического учета и аудита финансовых
потоков коммерческих организаций. Проблемы профессиональной подготовки и
переподготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Развитие этики
аудита.
Краткая аннотация программы:
Магистерская программа «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»» представляет
собой
современный
образовательный
продукт,
позволяющий
обеспечить
подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими
знаниями в области бухгалтерского учета, анализа и аудита в коммерческих
организациях различных форм собственности и отраслевой направленности,
способных решать профессиональные задачи в области организации и ведения
бухгалтерского учета с применением новых технологий и информационных систем;
осуществлять
бухгалтерское,
налоговое
и
аналитическое
сопровождение
деятельности коммерческих организаций; проводить мероприятия по внутреннему
и внешнему аудиту деятельности организаций. В условиях развития рыночной
экономики и ориентации на внедрение в практику российских организаций
международных стандартов учета и аудита значимость данной программы
неизмеримо возрастает.
Это уникальная образовательная программа, нацеленная на подготовку
универсальных экономистов: бухгалтеров, аудиторов и аналитиков компаний и
организаций, органов государственной власти и управления всех уровней, а также
исследователей в рамках будущей подготовки научных кадров высшей
квалификации.

Программа «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» практико-ориентированная: для
преподавания отдельных курсов привлекаются специалисты-практики, работающие
главными бухгалтерами и аудиторами в крупнейших компаниях г. Ростова-на-Дону,
а также организуются многочисленные мастер-классы. Выпускники программы
получают диплом магистра государственного образца.
Наряду с традиционными курсами магистерской программы, предусмотрено
изучение ряда специализированных дисциплин.
Дисциплины специализации:
Теории (концепции) бухгалтерского учета
Балансоведение
Практикум по бухгалтерскому финансовому учету
Учет в условиях компьютеризации
Система международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый
уровень)
Налоговый учет и отчетность (продвинутый уровень)
Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)
Бухгалтерский управленческий учет и контроллинг (продвинутый уровень)
Бухгалтерская финансовая отчетность (продвинутый уровень)
Научно-исследовательская работа
Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов
Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа:
 ПАО «Роствертол»;
 ООО «ДФА»;
 ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет».

