Аннотация программы магистратуры
«Аудит и финансовый консалтинг»
Направление подготовки - 38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
Цель программы:
Программа обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов, имеющих
фундаментальное экономическое образование в области учета и аудита и навыки финансового
консалтинга. Программа основывается на мировых и национальных профессиональных
стандартах в области аудита и финансового консалтинга, формирует навыки финансового
планирования и оценки рисков, исполнения контрольных процедур и научных исследований
прикладного характера.
Срок обучения по очно-заочной форме: 2 года 6 месяцев.
Выпускающая кафедра: кафедра № 56 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Руководитель программы: заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита НИЯУ
МИФИ, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, доктор экономических
наук, профессор Комиссарова И.П.
Область профессиональной деятельности: финансово - экономические, аналитические и
контрольные службы экономических субъектов различных сфер деятельности и форм
собственности, государственные органы различных уровней, структуры внутреннего контроля и
аудита, аудиторские и консалтинговые компании, академические и ведомственные научноисследовательские организации и др.
Объекты профессиональной деятельности: анализ и оценка эффективности основных бизнеспроцессов аудируемых лиц, выявление и оценка рисков и угроз бизнесу, организация и
проведение различных контрольных мероприятий, моделирование сценария развития
финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов и подготовка рекомендаций
по её совершенствованию.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, аналитическая, проектноэкономическая, организационно-экономическая, педагогическая.
Особенности учебного плана: отличительной особенностью магистерской программы является
сочетание результатов научных исследований с практико-ориентированной направленностью
обучения с учетом новых тенденций развития экономики в условиях информационного
общества, т.н. цифровой экономики. В процессе обучения в магистратуре по программе «Аудит
и финансовый консалтинг» используются традиционные и новейшие методы обучения, такие
как: решение творческих заданий, с последующей их презентацией; деловые игры; научнопрактические семинары с привлечением специалистов-практиков; проектная деятельность;
анализ кейсов; экономические исследования и др. Помимо углублённого изучения базовых
финансово-экономических дисциплин, учебным планом предусматривается изучение таких
предметов, как: Финансовое право, Стратегический учет и управление эффективностью бизнеса,
Инвестиционное консультирование, Внутренний финансовый контроль, Финансовый аудит а
секторах экономики, Аналитические информационные технологии и системы в аудите и
консалтинге, Налоговое консультирование, Финансовый консалтинг, Антикоррупционный
контроль и контроль в целях ПОД/ФТ, Экономическая экспертиза и др.
Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства выпускников:
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Федеральная служба по

финансовому мониторингу, ЗАО «КПМГ», ЗАО «ПрайсвотерхаусКупперс Раша», ООО «Рёдль
и партнеры», ООО «ФБК» и других. Выпускники магистерской программы востребованы
крупнейшими международными и российскими бизнес структурами и аудиторскими
компаниями.

