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Выпускники магистратуры по 

программе «Аудит и финансовый 

консалтинг» будут востребованы в 

качестве внешних и внутренних 

аудиторов, руководителей различных 

департаментов и проектов в 

аудиторско-консалтинговом бизнесе, 

налоговых консультантов, экспертов в 

учреждениях судебно-бухгалтерской 

экспертизы, а также преподавателей и 

научных работников в области 

контроля и аудита. 

«Аудит и финансовый консалтинг» 



Такие специалисты 

готовятся в рамках 

магистерской программы 

«Аудит и финансовый 

консалтинг» направление 

«Экономика».  

            



           Руководитель магистерской     

программы 

Руководитель программы – доктор 

экономических наук, профессор Кизилов 

Александр Николаевич,  

заведующий кафедрой «Аудит»  

Сфера научных интересов руководителя: 

концепция бухгалтерского учета и аудита в условиях 

информационной экономики, проблемные вопросы 

правового регулирования в области бухгалтерского 

учета и аудита. 



Преподаватели специализации «Аудит и 

финансовый консалтинг» 

ФИО Должность 

Кизилов А.Н. д.э.н., профессор, аттестованный аудитор 

Богатая И.Н. д.э.н., профессор, аттестованный аудитор 

Богров Е.Г. к.э.н., доцент, аттестованный аудитор 

 

Овчаренко О.В. 

 

 

к.э.н., доцент, аттестованный аудитор 

 

Василенко А.А. к.э.н., доцент, аттестованный аудитор 

Гордеев С.Е. к.т.н., доцент 

Кузнецова Л.Н. к.э.н., доцент, аттестованный аудитор 

Сычев Р.А. к.э.н., доцент, аттестованный аудитор 

Шурыгин А.В.  к.э.н., доцент 



           Цели магистерской программы 

Цель программы: подготовка 

высококвалифицированных специалистов 

в области независимого финансового 

контроля: изучение современных 

теоретических подходов к организации и 

методологии внешнего аудита, выработка 

навыков по планированию, проведению и 

оформлению результатов аудита, 
оказанию сопутствующих и прочих услуг. 



Целевая аудитория 

Целевая аудитория: 

бакалавры и специалисты, 

ставящие цель расширения и 

углубления знаний и 

получения практических 

навыков в области аудита и 

финансового консалтинга  



Партнеры 

ЗАО «PricewaterhouseCoopers»  

ЗАО «KPMG»  

СРОА «Аудиторская ассоциация 

Содружество» 

ООО «Альфа-аудит» 

ООО «Ауди-Профит» 

ООО «Югаудит» 

ООО Фирма «Профи-Аудит» 

ООО «Денисов-Аудит» 

ООО «ЭРКОН» 

ООО «Велла Аудит» 

ПАО «Роствертол» и др. 

 



           Трудоустройство выпускников 

 Сотрудники 

аудиторских 

компаний, 

индивидуальные 

аудиторы 

 

 Внутренние аудиторы 

 

 Экономисты  

 

 Специалисты 

планирования и 

прогнозирования 

 

 Финансовые , 

бухгалтерские и 

налоговые 

консультанты  
 

ПАО «Роствертол»; 

ООО «Альфа-аудит»; 

ООО «Ауди-Профит»; 

ООО «Югаудит»; 

ООО Фирма «Профи-

Аудит»; 

ООО «Денисов-Аудит»; 

ЗАО 
«PricewaterhouseCoopers»  

ЗАО «KPMG» . 



Учебный план 

Формирование компетенций магистра в процессе реализации 

программы  «Аудит и финансовый консалтинг»  будут обеспечивать 

следующие обязательные дисциплины: 

Внутренний аудит 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг 

Методология и методика практического аудита 

Методика оказания сопутствующих аудиту и прочих 
услуг 

Организация и стандартизация аудиторской 
деятельности 



Учебный план 

Формирование компетенций магистра в процессе реализации 

программы  «Аудит и финансовый консалтинг»  будут обеспечивать 

следующие обязательные дисциплины 2 курса: 

Аудит эффективности 

Внутрикорпоративный контроль и аудит 
мошенничества 

Судебно-бухгалтерская экспертиза (продвинутый 
уровень) 

Существенность и аудиторский риск 



 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 

Тенденции: 

 

• ФЗ «О бухгалтерском учете» – главный бухгалтер 

должен иметь профильное образование 

 

• Все большая распространенность аудиторской 

деятельности в РФ в связи с переходом на МСФО 

 

• Потребность в финансовых консультантах в связи с 

необходимостью применения профессиональных 

оценок, выявлением наиболее эффективных вариантов 

осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности 

           «Аудит и финансовый 

консалтинг» 



Очное: 

• Группы до 20 человек 

• 4-6 академических часов 3 раза в 

неделю 

 

 

 

 

            Организация учебного процесса 



           Организация учебного процесса 

Заочное: 

 

•Группы до 20 человек 

 

•2 блока занятий в год 

 

•Время занятий с 17.00 до 22.00 

 



Итоговая аттестация 

Государственный 
экзамен 

Защита магистерской 
диссертации 

Диплом магистра 



Широта охвата изучаемых 

проблем позволяет работать 

также в смежных с аудитом 

областях деятельности  
 



Поступление 

 

Приемная комиссия: 

г. Ростов-на-дону, Б. Садовая, 

69 «РГЭУ (РИНХ)» аудитория 

110 

Сроки приема документов  

с 20 июня 2020 года 

http://www.priemka.fa.ru/


КОНТАКТЫ 

Руководитель магистерской программы 

Кизилов Александр Николаевич 

 

ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС 

ПО ПРОГРАММЕ ВОПРОСЫ 

 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 

526 

Телефон: 237-02-56 


