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Научные интересы : 
 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. 

                                     
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться лично к руководителю по тел. 8(863)269-83-11 или e-mail: umc@rsue.ru 
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Целью Магистерской программы 38.04.01.06  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

является обеспечение подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими знаниями в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита 

коммерческих организаций различных форм 
собственности и отраслевой направленности 
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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.  



 

Требование к абитуриенту: 

 

законченное первое высшее образование 

(бакалавр или специалист) 
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МАГИСТЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА 

38.04.01.06 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 

Очная форма обучения 

(2 года) 

Заочная форма обучения 

(2,5 года) 

Магистерская программа 
38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 



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; 
 публикую основные результаты проведенного исследования в 

научных журналах; 
 подготавливают и защищают магистерскую диссертацию. 
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 Каждый обучающийся по Программе обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
университета, которая содержит различные издания учебной и учебно-
методической литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформирована на основании прямых договоров с правообладателями 
 

 Электронно-библиотечная система университета обеспечивает 
возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 
 

 Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 
пять лет 
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В 2020 году ведущими преподавателями факультета для 
магистрантов, обучающихся на данной программе, был 

разработан и записан видеокурс по дисциплине 
«Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)». 
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Все обучающиеся обеспечиваются базами 
практики с учетом выбранного направления 

исследования! 

Среди партнеров программы 
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Итоговая государственная аттестация 
включает: 

защиту магистерской выпускной 
квалификационной работы  

и 
государственный экзамен !!! 
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По итогам обучения в магистратуре выпускникам выдается 
диплом государственного образца о присвоении 

степени «Магистр» по направлению «Экономика», 
магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 
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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 
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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 
 



Выпускники по Магистерской программе 
38.04.01.06  «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» востребованы: 

 бухгалтерскими, финансовыми, консалтинговыми и 
аналитическими службами организаций различных 
отраслей и форм собственности, 

 аудиторскими организациями; 

 органами государственной и муниципальной власти;  

 академическими  и ведомственными  научно-
исследовательскими организациями; 

 учреждениями системы высшего и дополнительного  
профессионального образования 
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Магистранты принимали очное участие 

более чем в 55 научных и научно-

практических конференциях. 

По итогам участия в конференциях было 

получено более 70 дипломов, сертификатов, 

свидетельств. 

В течение 2019 года  магистрантами было 

опубликовано  110 печатных работ, в т.ч. без 

соавторов-работников Вуза – 65. 

Магистранты принимали 

участие в  16 конкурсах на 

лучшую научную/ учебную 

работу. 

участвовали в  43 олимпиадах и 

конкурсах по профильным 

дисциплинам 

Участие в научной деятельности 



Магистранты принимали активное участие более чем в 20 мероприятиях 

Открытие лекции,  мастер-классы, учебно-

методические семинары 



Всероссийский студенческий конкурс  

«Лучший молодой ассистент аудитора» 

15.04.2019 г. с 10.00 до 13.00 в ауд. 406 

состоялось отборочное тестирование участников 

Всероссийского студенческого конкурса 

«Лучший молодой ассистент аудитора», 

проводимого Саморегулируемой  организацией 

аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО 

ААС) в режиме  

on-line. 

22.04.2019 с 10.00  до 13.00 часов в ауд. 406 

РГЭУ (РИНХ) проходил 2-ой тур 

Всероссийского студенческого конкурса 

«Лучший молодой ассистент аудитора» - 

командный конкурс в очно-дистанционной 

форме. 

Команда РИНХА заняла 2-ое место и 

получила диплом 2 степени. 



6 магистрантов магистерской программы 38.04.01.06 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» сдали экзамен на получение аттестата бухгалтера 

на соответствие квалификации требованиям 5-го уровня 
профессионального стандарта «Бухгалтер» 

по обобщѐнной трудовой функции «А» БУХГАЛТЕРА и стали членами 
Института профессиональных бухгалтеров России.  



Участие в сетевом взаимодействии 

Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» активно участвует в сетевом взаимодействии 

с вузами-партнерами: 

 СПбГЭУ - магистерская программа «Учет, анализ 

 и аудит в отраслях экономики» СПбГЭУ  

(руководитель проф. Н.А. Каморджанова); 

СевГУ   - магистерская программа «Бухгалтерский 

учет и контроллинг в системе корпоративного 

управления» (руководитель доц. Т.М. Одинцова); 

 



Сетевое взаимодействие 

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



Профориентационные 
мероприятия 

встреча магистрантов с руководством хладокомбината ООО ПКС 
«Проксима» и посещение производственных цехов. 

посещение бухгалтерии зоопарка 

 г. Ростова-на-Дону и экскурсия  

по зоопарку. 

 



2.07.2019 состоялась встреча и неформальное общение с 
главным бухгалтером АО «Рособоронэкспорт» к.э.н, доц.  
Михайленко Р.Г. 

В ходе встречи были рассмотрены особенности организации 
финансового и управленческого учета в АО, требования к 
молодым специалистам, принимаемым на работу, перспективы 
развития профессии бухгалтера в условиях цифровой 
экономики. 

 

Профориентационные 
мероприятия 



встреча магистрантов гр 813-ЭК с Членом Правления СРО ААС, вице-

президент СРО ААС, член Комиссии по контролю качества СРО ААС, 

Руководитель ТО СРО  ААС, генеральный директор ООО «ДФА» 

Рыбенко Галиной Анатольевной и ведущими аудиторами г. Ростова-на-

Дону 

встреча с  генеральным директором Ростового территориального Института 

профессиональных бухгалтеров Шутовой И.С. 

Профориентационные 
мероприятия 



 

В 2019 году магистранты неоднократно посещали театры города! 

 

Культурно-массовая  работа 



Культурно-массовые мероприятия 

В 2019 году для магистрантов были организованы  экскурсия в Таганро́г, 

Старочеркасск, Азов! 



Культурно-массовая работа 

6.07.2019 было организовано посещение фольклорного праздника «Донская уха» — 

гастрономический фестиваль, который проходит на территории 

хутора Курган Азовского района Ростовской области. Фестиваль проходит при 

поддержке Правительства Ростовской области. Согласно информации из 

официальных источников, фестиваль, входящий в топ-100 лучших туристско-

гастрономических событий России, состоится в хуторе Курган. 



Отзывы выпускников программы 

Устенко Анна Павловна. 

ООО «АвтоДОП», бухгалтер  

Получение степени «магистр» в РГЭУ (РИНХ)  

позволило повысить свою конкурентоспособность на  рынке 

труда, расширить общие компетенции по  специальности, а 

также углубить знания в рамках  выбранного научного 

направления. Прохождение обучения на магистерской 

программе  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» позволило  

обеспечить соответствие требованиям Профессионального 

стандарта «Бухгалтер», а в дальнейшем (по достижению 

установленного  стандартом опыта работы) претендовать и на 

должность  главного бухгалтера.  



Отзывы выпускников программы 

Семенова Анна Игоревна ,  

ООО КЗ Ростсельмаш, ведущий экономист 

отдела субсидий и работы с органами гос.власти.  

Обучение в РИНХе на магистерской программе 

38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

дало огромную теоретическую и практическую базу, 

без которой невозможна работав современных 

условиях. Сформировало аналитический склад ума, 

что безусловно сейчас помогает работать с 

массивом данных! Наличие творческой жизни в 

РИНХе помогло мне развить коммуникативные 

способности, что подтверждается положительной 

оценкой специалистов из Министерств Москвы. На 

хлеб с маслом уже зарабатываю!!!!  



 

За успешное руководство магистерской программой  и активное 
участие в сетевом взаимодействии руководитель магистерской 

программы д.э.н., профессор Хахонова Н.Н. получила благодарность 
от ректора РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессора Макаренко Е.Н. 
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Ждем Вас в РГЭУ (РИНХ) по адресу:  

344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая,69.  

Приемная комиссия (к. 110)  

с 9 до 17 часов 
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