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Научные интересы :
 Основные направления развития российского 
учета и аудита в условиях ориентации на МСФО
 Вопросы совершенствования методологии 
финансового, управленческого, стратегического 
учета и аудита финансовых потоков коммерческих 
организаций.
 Проблемы профессиональной подготовки и 
переподготовки профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться лично к руководителю по тел. 8(863) 8 (918) 502-40-60 или e-mail: 

N_Khakhonova@bk.ru



Магистерская программа
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Аналитическое мышление и любовь к цифрам – это про вас?

В таком случае рассмотрите возможность обучения на  

магистерской программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Программа обучения предназначена для студентов, которые обладают 

профильным или непрофильным высшим образованием и стремятся 

повысить собственный квалификационный уровень.





Магистерская программа
38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Целью Магистерской программы  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

является формирование в России 
высокопрофессиональных специалистов, имеющих 

конкурентные преимущества на рынке труда в условиях 
перехода к цифровой экономике.



Гарантированное профессиональное 

трудоустройство

Фундаментальные знания и профессиональные 

компетенции

Лучший преподавательский состав

Современные подходы к образованию

Индивидуальная траектория обучения и активная 

студенческая жизнь
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1. Гарантированное профессиональное 
трудоустройство

Сферы деятельности магистров
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности

аудиторские и консалтинговые компании

финансовые, кредитные и страховые учреждения, органы 
государственной и муниципальной власти

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 
начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования

научно-исследовательские и проектные организации



1. Гарантированное профессиональное 
трудоустройство

Выпускники программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» могут 
занимать должности: 

• бухгалтера

• аудитора

• аналитика в организациях различных организационно–правовых форм 
собственности

• государственных финансовых, налоговых и контрольно-ревизионных 
органах

• в аудиторских и консалтинговых фирмах

• экономиста

• финансиста

• менеджера



1. Гарантированное профессиональное 
трудоустройство

Вы боитесь закончив обучение не найти работу?
На конец апреля 2020:

на сайте  Министерства труда и социальной защиты  размещено 235 
вакансий https://trudvsem.ru/vacancy/search?_page=0&_, при чем 6 
вансий с заработной платой более 80 000 руб.

На сайте https://rostov.rabota.ru/vacancy в Ростовской области 

размещены 25 вакансий для бухгалтера с предлагаемым размером 
оплаты труда от 20 000 руб. 

Средний размер предлагаемой в Ростовской области оплаты труда 30 
000 руб. 

Верхняя планка заработной платы во многих предложениях не 
ограничена (по договоренности)!!!

100% студентов - выпускников программы 
профессионально трудоустроены

https://trudvsem.ru/vacancy/search?_page=0&_
https://rostov.rabota.ru/vacancy


1. Гарантированное профессиональное 
трудоустройство

 Согласно исследованию, на сегодняшний день 
высокий спрос на бухгалтеров в ритейле 
и компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.

https://www.rabota.ru/



1. Гарантированное профессиональное 
трудоустройство

 Наиболее востребованными являются бухгалтеры, имеющие разносторонние 
знания во всех областях бухгалтерской деятельности. Более четверти 
опубликованных вакансий (26,4%) приходится на специалистов широкого 
профиля. 

https://www.rabota.ru



Средний размер зарплаты бухгалтера 



2. Фундаментальные знания и 
профессиональные компетенции

Что дает обучение на магистерской 
программе 38.04.01.06  «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» ?
Учеба в магистратуре развивает профессиональные компетенции,
готовит фундамент для научной или управленческой карьеры.

С такой квалификацией легче устроиться на престижную работу и
осуществить карьерный взлет с более высокой стартовой позиции. В
соответствии с требованиями профессионального стандарта
«Бухгалтер» для возможности претендовать на ряд руководящих
должностей в области бухгалтерского учета требуется диплом
магистра! При прочих равных, специалисты по подбору персонала
скорее сделают выбор в пользу кандидата с магистерской степенью.



2. Фундаментальные знания и 
профессиональные компетенции

Бухгалтерский (финансовый) учет, 

Бухгалтерский управленческий учет и 
контроллинг, 

Международные стандарты 
финансовой отчетности, 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность,  

Планирование и нормирование в 
учете,

 Учет в условиях компьютеризации,  

Балансоведение,  

Теории и концепции бухгалтерского 
учета, 

Аудит, 

Аудит эффективности, 

Внутренний аудит, 

Налоговый учет и отчетность, 

Профессиональная этика бухгалтеров 
и аудиторов, 

Финансовый мониторинг теневых 
экономических процессов,

 Экономический анализ, 

Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности, 

Анализ бизнес-процессов.

В процессе обучения студенты изучают следующие
дисциплины:



Тесная связь содержания курсов профессионального цикла и проводимых 
исследований с реалиями российской экономики позволяет студентам 
получать знания и навыки, востребованные на российском рынке труда.

Все обучающиеся обеспечиваются базами практики с учетом выбранного 
направления исследования!

Среди партнеров программы

2. Фундаментальные знания и 
профессиональные компетенции



Магистерская программа
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»



Программа реализуется ведущими преподавателями университета, профессорами 

и доцентами кафедр бухгалтерского учета, экономического анализа и 
прогнозирования, аудита, а также бухгалтерами и аудиторами-практиками, 
работающими на кафедре и приглашенными из фирм деловых партнеров

3. Лучший преподавательский состав



100% преподавателей – доктора и кандидаты 
экономических наук, имеющие высокий научный рейтинг;

99% преподавателей профильных дисциплин являются 
практикующими сотрудниками бухгалтерских, 
консалтинговых и аудиторских фирм;

100 % преподавателей являются авторами научных, 
учебных и научно-практических изданий по профилю 
читаемых дисциплин;

преподаватели проходят ежегодное повышение 
квалификации.

3. Лучший преподавательский состав



4. Современные подходы к образованию

• синтез теории и практики в изучаемых дисциплинах

• подбор форм и форматов обучения под потребности целевой аудитории

• подбор методик под учебные задачи

• проектирование практических заданий для отработки новых знаний

• сопровождение обучения и работа над мотивацией студентов

• практическая направленность обучения, акцент на решение актуальных практических 
задач и проблем, связанных с бухгалтерским учетом и аудитом, использование активных 
методов обучения, методов анализа конкретных проблемных ситуаций

• лучшие российские методики обучения, широкое использование возможностей цифрового 
обучения: применение конкретных цифровых инструментов, которые повышают 
результативность обучения, доказавших  свою эффективность как в онлайн, так и офф-лайн
форматах



В 2020 году ведущими преподавателями факультета для 
магистрантов, обучающихся на данной программе, был 

разработан и записан видеокурс по дисциплине 
«Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)».

4. Современные подходы к образованию



5. Индивидуальная траектория обучения и 
активная студенческая жизнь

В процессе обучения магистранты

выполняют учебный план

сдают зачеты и экзамены

овладевают методами научного и практического исследования

выполняют самостоятельную научно-исследовательскую работу по теме 
диссертации

проходят производственную практику

участвуют  в научно-практических конференциях, круглых столах, форумах

публикуют основные результаты проведенного исследования в научных 
журналах

подготавливают и защищают магистерскую диссертацию



5. Индивидуальная траектория обучения и 
активная студенческая жизнь

Ежемесячно магистранты принимают участие в вебинарах, конференциях и круглых 
столах проводимых  совместно с вузами -партнерами



Магистерская программа
38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

По итогам обучения выпускники Магистерской программы 
38.04.01.06  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» способны 

решать следующие профессиональные задачи

организация и ведение бухгалтерского учета в хозяйствующих 
субъектах различного профиля с применением новых 

технологий и систем

анализ, оценка, управление, планирование и прогнозирование 
финансов организаций

бухгалтерское, статистическое и аналитическое сопровождение 
деятельности коммерческих организаций

организация своевременного предоставления статистической и 
бухгалтерской отчетности

осуществление мероприятий по внутреннему и внешнему аудиту 
деятельности организаций



Наши выпускники!

Куц Наталья Владимировна

(выпуск 2018)

Главный бухгалтер ПАО «Роствертол»

Обучение в магистратуре РГЭУ (РИНХ) позволило 
обновить и систематизировать имеющиеся 

знания, получить новые  исследовательские и 
профессиональные навыки, подготовить и 

опубликовать ряд научных статей, и как 
закономерный итог - обеспечить полное 

соответствие требованиям 
профессионального стандарта «Бухгалтер».

Тимченко Анастасия Сергеевна,

(выпуск 2016 года)

Главный бухгалтер филиала АО "Донэнерго" 

Ростовские городские электрические сети. 

Благодаря обучению в РИНХе, я получила 

ценные знания которые ежедневно помогают 

мне решать самые сложные вопросы в моей 

сфере.



Наши выпускники!

Семикина Валерия 
Олеговна

(выпуск 2018г.)

Бухгалтер в ювелирной 
компания "Art-

Jeweller"

Беседина Анна 
Николаевна

(выпуск 2019 года)

Муниципальное 

унитарное Бухгалтер 

на предприятии 

"Сакский

райкоммунхоз" 

Сакского района 

республики Крым.

Алдери Мохаммед 

Макки Аднан

(выпуск 2019г)

бухгалтер в банке

республики Ирак

Кузнецова Марина 
Владимировна
(выпуск 2019 года)

ООО "Элит Аудит ", 

бухгалтер.



Что дает обучение на  магистерской программе 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»?

Окончив 
магистратуру, 
вы получите 

такие 
возможности

Вы сможете 
занимать 

руководящие 
должности, работать  
по специальностям, 
требующим обеих 
ступеней высшего 

образования

Профессиональный рост 
будет быстрым даже при 

условии высокой 
конкуренции

Вы получите массу 
полезных и 

углубленных 
теоретических знаний и 
практических навыков

Если вы поняли, что 
ошиблись с выбором 

специализации 
предыдущего высшего 

образования, 
магистратура позволит 

вам сменить ее

У вас будет открыта 
дорога к поступлению в 
аспирантуру и занятие 

преподавательской 
деятельностью



Магистерская программа
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Выпускники нашей программы никогда не 
попадают в такую ситуацию



Магистерская программа
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

МЫ ЖДЕМ ВАС!

ДО ВСТРЕЧИ!

АДРЕС: Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 

УЛ. Б.САДОВАЯ, 69, К. 509, 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
8 (928) 179-17- 03 

руководитель магистерской 
программы Хахонова Наталья 

Николаевна N_Khakhonova@bk.ru


