
Магистерская программа 

«Учет, бюджетирование и контроллинг в  управлении бизнесом» 

 

 

Выпускающая кафедра: бухгалтерского учета 

Руководитель магистерской программы – Шароватова Елена 

Александровна, д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета  

esharovatova@mail.ru 

Краткая аннотация программы:  

Магистерская программа «Учет, бюджетирование и контроллинг в 

управлении бизнесом» позволяет обеспечить подготовку профессионалов 

высокого уровня в области финансового и управленческого учета, 

бюджетирования и контроллинга в организациях всех форм собственности, 

способных усовершенствовать современную стратегию управления 

организацией и усилить ее конкурентные преимущества. 

В процессе обучения по программе «Учет, бюджетирование и 

контроллинг в управлении бизнесом» магистры овладевают способностью 

решать следующие задачи 

- расширить знания в области регламентного бухгалтерского учета в 

соответствии с ФСБУ; 

- уметь организовать управленческий учет в организациях различных 

форм собственности в сочетании с современными приемами управления; 

- освоить приемы организации взаимосвязи управленческого учета с 

приемами бюджетирования и анализа бизнес-процессов; 

- получить знания о стандартизации бюджетно-учетного 

сопровождения коммерческой деятельности; 

- приобрести навыки оценки результатов управленческого учета и 

бюджетирования в системе контроллинга экономического субъекта. 



В целом программа позволит получить теоретические знания и освоить 

прикладные приемы формирования актуальной для управления учетной 

информации, освоить приемы стандартизации учетно-управленческих 

процессов, а также познать технологию формирования бюджетов и оценки 

важных для сферы управления показателей. 

Квалификация магистра, освоившего программу «Учет, 

бюджетирование и контроллинг в управлении бизнесом», позволит 

выпускнику успешно решать комплексные проблемы, связанные с  

усовершенствованием системы управления коммерческой деятельностью, 

использовать учетный ресурс для оценки вклада каждого участника 

производственно-управленческой деятельности в результативные показатели 

бизнеса, применять перспективные приемы анализа бизнес-процессов, а 

также оценить возможность применения искусственного интеллекта в 

управлении бизнесом. 

Программа реализуется ведущими преподавателями университета, 

профессорами и доцентами кафедр бухгалтерского учета, экономического 

анализа и прогнозирования, финансового менеджмента, а также 

бухгалтерами и аудиторами-практиками, работающими на кафедре и 

приглашенными из крупных коммерческих структур.  

Преподавателями кафедры разработаны необходимые учебные 

материалы, УМК, лабораторные практикумы и пр. Ежегодно 

преподавателями кафедры публикуется более 200 научных и учебно-

методических работ. 

Активно применяются различные формы интерактивного обучения: 

деловые и ролевые игры, круглые столы, дискуссии, мозговые штурмы, Case-

study (ситуационный анализ), мастер-классы. 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 
Системный подход в стратегическом управлении 

Теории (концепции) бухгалтерского учета. 

Теории и модели управленческого учета и контроллинга 

Экономический анализ (продвинутый уровень) 

Анализ бизнес-процессов 

Управленческий учет (продвинутый уровень) 

Семинар «Производственный учет» 

Планирование и нормирование в учете 

Математическое моделирование в экономике и управлении 

Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень) 

Контроллинг 

Управленческий учет в отраслях экономики 

Внутрифирменное бюджетирование 

Практикум по формированию бюджетов в организации 

Контроллинг 

Искусственный интеллект в управлении бизнесом 



Информационные технологии и программные средства в управлении 

проектами 

Accounting and IFRS Interconnection (Взаимосвязь управленческого 

учета и МСФО) и др. 

 

Выпускники по данной магистерской программе востребованы 

- бухгалтерскими, финансовыми, консалтинговыми  и аналитическими 

службами организаций различных отраслей и форм собственности; 

- аудиторскими фирмами; 

- органами государственной и муниципальной власти; 

- научно-исследовательскими организациями; 

- учреждениями системы высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Профессионалы в области управленческого учета пользуются широким 

спросом, как на уровне органов государственного регулирования экономики, 

так и на уровне коммерческих организаций, аудиторских фирм, кредитных 

учреждений, страховых компаний, других финансовых и внешнеторговых 

институтов. 

 

Контактная информация 

Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ),  

Телефон кафедры: 8-863-240-29-83 

E-mail кафедры:  rgeuuef509@yandex.ru 

Руководитель магистерской программы: Шароватова Елена Александровна 

Тел.  8-928-22-91-151 

E-mail руководителя программы:  esharovatova@mail.ru 


