
БУХУЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

Программа «Бухучет, анализ и аудит» ориентирована на подготовку

компетентных специалистов в области учетно-аналитической, проектно-

экономической, организационно-управленческой и аудиторской деятельности

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности. Выпускники

программы могут работать в коммерческих и некоммерческих организациях,

организациях государственной власти и местного самоуправления, в сфере

консалтинговых услуг, научно-исследовательских организациях, в учреждениях

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.

Ведущие ученые и преподава
тели

Глущенко Александр
а Васильев

на – доктор экономиче
ских наук,

профессор, зав
едующая кафедрой учета, ана

лиза и аудита

Олейник О
льга Степанов

на – доктор экономиче
ских наук, проф

ессор

кафедры учета, ана
лиза и аудита

Горшкова Наталья Валерьев
на – доктор экономиче

ских наук, доце
нт

кафедры учета, ана
лиза и аудита

Выпускающая кафедра

Кафедра учета, анализа и аудита

Изучаемые дисциплины

•Международные стандарты аудита и

международные стандарты

финансовой отчетности

•Современное состояние

бухгалтерского учета и отчетности в

России

•Бухгалтерские информационные

системы

•Учет в государственных

(муниципальных) учреждениях

•Учет затрат, калькулирование и

бюджетирование в отдельных

отраслях производственной сферы

•Учет на предприятиях малого бизнеса

•Особенности учета в торговле

•Налоговый учет

•Аудит
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РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

Выпускник данной программы способен:

•правильно и рационально организовать

бухгалтерский учет, аудит и формирование

финансовой отчетности в соответствии с

современными требованиями и принятой учетной

политикой в целях обеспечения внешних и

внутренних пользователей достоверной, полной и

своевременной учетно-финансовой

информацией;

•разрабатывать аналитические показатели,

характеризующие финансово-хозяйственную

деятельность организаций различных видов

экономической деятельности и форм

собственности, методики их расчета и

применения;

•руководить бухгалтерскими, аналитическими

службами финансового контроля органов

исполнительной власти;

•оказывать аудиторские и консалтинговые услуги

по вопросам бухгалтерского учета,

налогообложения, совершенствования

финансово-хозяйственной деятельности,

организации управленческого учета и анализа,

внутреннего аудита коммерческих и

некоммерческих организаций;

•проводить консалтинговые исследования по

заказам органов исполнительной власти.

Бухучет, анализ и аудит

•Федеральная служба государственной статистики
•Коммерческие предприятия Волгоградской области
•Комитет экономики Администрации Волгоградской области
•Администрация города Волгограда
•Торгово-промышленная палата

В учебный процесс внедрены современные

информационные технологии, используются

программные продукты 1 С: Бухгалтерия,

Консультант-Плюс, Гарант, Альт-Инвест, Альт-

Финансы, компьютерная деловая игра Бизнес-курс

«Максимум». Лекции проводятся в

высокотехнологичных аудиториях с мультимедийным

оборудованием, которое облегчает восприятие

лекционного материала, существенно повышает

качество коммуникации между лектором и

студентами, интенсифицирует процесс обучения.

Лабораторные и практические занятия проводятся в

компьютерных классах. Оборудован

специализированный учебно-методический кабинет.

ИНФРАСТРУКТУРА

БАЗЫПРАКТИК

Выпускники кафедры учета, анализа и аудита

успешно трудятся в качестве главных бухгалтеров,

аналитиков и ведущих специалистов на крупнейших

предприятиях нашей области: в ОАО

«Международный аэропорт Волгоград», ЗАО

Компания «ЭР-Телеком», Департамент финансов

администрации г. Волгограда, ООО «Региональный

центр электронных платежей», ОАО КБ

«Возрождение», ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО

«Волгоградский завод ЖБИ №1 », ЗАО

«РусАгроПроект», Комитет бюджетно-финансовой

политики и казначейства администрации

Волгоградской области, ЗАО «Гелио-Пакс» и др.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

Выпускающая кафедра

Кафедра мировой и региональной
экономики

Изучаемые дисциплины

•Международный бизнес

•Международные финансы

•Международные системы качества

•Логистика в сфере международного

предпринимательства

•Экономическая оценка

международных контрактов купли-

продажи

•Управление рисками международного

предпринимательства

•Таможенное дело: зарубежная и

российская практика

•Международный трансферт объектов

интеллектуальной собственности

080000 Экономика и управление
Экономика

Программа «Международный бизнес» ориентирована на подготовку

компетентных специалистов, обладающих теоретическими и прикладными

навыками организации и управления международным бизнесом,

основанными на знаниях о современном механизме функционирования

мирового хозяйства, особенностях включения экономики РФ в систему

международных экономических отношений для обеспечения ее

конкурентоспособности и устойчивости. Объектами профессиональной

деятельности магистров экономики являются поведение хозяйствующих

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и

информационные потоки, производственные и научно-исследовательские

процессы.

В процессе обучения по программе «Международный бизнес» магистранты

имеют возможность получения международной квалификации Лондонской

торгово-промышленной палаты (LCCI) English for business EFB / English for

Commerce EFC с выдачей сертификата LCCI.

Ведущие
ученые и

преподава
тели

Иншаков О
лег Васил

ьевич – до
ктор эконо

мических
наук, проф

ессор, рек
тор Волго

градского

государст
венного ун

иверситет
а, Заслуж

енный работник
высшей школы РФ, Заслу

женный

деятель н
ауки РФ

Иншакова
Елена Ива

новна – до
ктор эконо

мических
наук, проф

ессор, зав
едующий

кафедрой

мировой и региональ
ной экономики

, Почетны
й работник

высшего п
рофессио

нального

образован
ия

Буянова М
арина Эду

ардовна –
доктор эко

номически
х наук, пр

офессор к
афедры мировой и

региональ
ной экономики

, главный
редактор

серии «Экономи
ка. Эколог

ия» научн
ого журна

ла

«Вестник
ВолГУ», в

ходящего
в перечен

ь рецензи
руемых из

даний ВАК РФ

Митрофан
ова Инна

Васильев
на – докто

р экономи
ческих нау

к, профес
сор кафед

ры мировой

и региональ
ной экономики

, главный
научный сотрудник

Института
социально

-экономич
еских

и гуманитар
ных иссле

дований Южного нау
чного цен

тра РАН

Дудина Ир
ина Анато

льевна – к
андидат э

кономичес
ких наук, д

оцент каф
едры мировой и

региональ
ной экономики

, сертифи
цированны

й LCCI руко
водитель

программ
ы «Деловая

коммуник
ация на ан

глийском
языке: ме

ждународ
ные квали

фикации Лондонско
й торгово-

промышле
нной палаты»



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

•формирование и развитие ключевых компетенций,

востребованных в международном бизнес-

пространстве, включая проведение анализа мировых

финансовых рынков

•разработка оптимальной финансовой стратегии

международной компании

•обоснование целесообразности заключения и

оценки эффективности исполнения международных

контрактов

•выбор оптимальных логистических схем

товародвижения

•организация системы управления качеством в

международной компании

•управление рисками международного

предпринимательства

•владение навыками профессиональной иноязычной

коммуникации

Международный бизнес

•Региональные предприятия и организации различных
видов деятельности и организационно-правовых
форм
•Региональные и муниципальные органы власти и
управления
•Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Волгоградской
области
•Волгоградская торгово-промышленная палата
•Высшие учебные заведения Волгоградской области

ИНФРАСТРУКТУРА

В институте внедрены современные информационные технологии в

учебный процесс, используются программные продукты 1 С, Альт-

Инвест, Альт-Финансы, компьютерная деловая игра Бизнес-курс

«Максимум». Лекции проводятся в высокотехнологичных аудиториях с

мультимедийным оборудованием, что позволяет повысить

наглядность лекционного материала, облегчает его восприятие,

существенно повышает качество коммуникации между лектором и

студентами, интенсифицирует процесс обучения. Лабораторные и

практические занятия проходят в компьютерных классах. При

кафедрах института действуют специализированные кабинеты по

основным направлениям подготовки.

Свою профессиональную деятельность выпускники

магистерской программы осуществляют в качестве

руководителей, специалистов – экономистов,

менеджеров, аналитиков и экспертов – консультантов

в компаниях, действующих на внутреннем и

зарубежном рынках, в органах государственной

власти и местного самоуправления, а также в научно-

исследовательских, аналитических и консалтинговых

организациях.

Область профессиональной деятельности магистров

экономики включает:

•экономические, финансовые, маркетинговые и

аналитические службы организаций (коммерческих,

некоммерческих, государственных, муниципальных)

всех организационно-правовых форм различных

отраслей и стран;

•органы государственного и муниципального

управления;

•структуры, в которых выпускники являются

предпринимателями, создающими и развивающими

собственное дело с выходом на внешние рынки;

•академические и ведомственные научно-

исследовательские организации;

•учреждения системы высшего и дополнительного

профессионального образования.

БАЗЫПРАКТИК



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Программа «Экономическая и социальная политика» ориентирована на

подготовку квалифицированных руководителей и специалистов-аналитиков

в области экономической и социальной политики. Выпускники этой

программы составляют резерв руководящего персонала федеральных,

региональных и муниципальных органов власти, научно-педагогических

кадров, способных анализировать тенденции экономического и

социального развития страны, обосновывать направления экономической и

социальной политики в целях модернизации российской экономики.

Объектами профессиональной деятельности магистров экономики

являются поведение хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты,

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,

производственные и научно-исследовательские процессы.

Ведущие
ученые и

преподава
тели

Лебедева
Надежда

Николаев
на – докто

р экономи
ческих нау

к, профес
сор, завед

ующий

кафедрой
экономиче

ской теори
и и эконом

ической п
олитики, р

уководите
ль програ

ммы

Русскова
Елена Ген

надиевна
– доктор э

кономичес
ких наук, п

рофессор
, директор

института

мировой э
кономики

и финансо
в

Тимофеев
а Галина В

ладимиро
вна – докт

ор эконом
ических н

аук, проф
ессор

Туманянц
Карэн Ава

кович – ка
ндидат эк

ономичес
ких наук, д

оцент, ген
еральный

директор

ЗАО Финансов
ый брокер

«Август»

Овчаров Д
митрий Ал

ександров
ич – канди

дат эконо
мических

наук, доце
нт

Антосик Л
юбовь Вал

ерьевна -
кандидат

экономиче
ских наук,

доцент, им
еет опыт р

аботы на

руководящ
ей должно

сти в Упра
влении Фе

дерально
й антимон

опольной
службы по

Волгоград
ской обла

сти

Филатова
Юлия Вик

торовна –
кандидат

экономиче
ских наук,

доцент, им
еет опыт р

аботы в

консалтин
говой ком

пании

Изучаемые дисциплины

080000 Экономика и управление
Экономика

•Национальная экономика

•Антимонопольная политика в РФ

•Экономическая политика модернизации и

реформирования российской экономики

•Социально-экономическая политика в

регионе

•Проблемы экономики переходного периода

•Методика преподавания экономических

дисциплин

•Экономическая политика на отраслевых

рынках

•Эволюция основных концепций

регулирования экономики

•Макроэкология и макроэкономика: основные

взаимодействия

•Экономика устойчивого развития

•Эконометрика (продвинутый уровень)

•Микроэкономика (продвинутый курс)

•Макроэкономика (продвинутый курс)

•Статистика по устойчивому развитию

•Моделирование устойчивых природно-

хозяйственных комплексов

•Человеческое развитие: новое измерение

социально-экономического прогресса

•Управление природопользованием в

регионе

•Национальное богатство: современные

подходы к измерению

•Новые измерения в экономике устойчивого

развития

•Управление проектами и программами по

устойчивому развитию

Выпускающая кафедра

Кафедра экономической теории и
экономической политики



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

Экономическая и социальная политика

БАЗЫПРАКТИК

ИНФРАСТРУКТУРА

Область профессиональной деятельности

магистров экономики включает:

•органы государственной и муниципальной власти;

•учреждения системы высшего и дополнительного

профессионального образования;

•экономические, финансовые, маркетинговые и

аналитические службы организаций различных

отраслей и форм собственности;

•академические и ведомственные научно-

исследовательские организации.

•компетенция междисциплинарного социально-

экономического подхода к анализу и решению

проблем

•компетенция широкой эрудиции в сфере социально-

экономических проблем, от национальных до

конкретных проблем функционирования предприятий

соответствующих отраслей

•умение разрабатывать прогнозы развития

социально-экономической сферы и предвидеть

последствия принимаемых решений

•наличие навыков к разработке программ и

рекомендаций по решению социально-экономических

проблем на федеральном, региональном,

муниципальном и корпоративном уровнях

•Комитет экономики Администрации Волгоградской области
•Администрация города Волгограда
•Торгово-промышленная палата
•Вузы Волгоградской области
•Федеральная служба государственной статистики
•Предприятия Волгоградской области

В институте внедрены современные

информационные технологии в учебный процесс,

используются программные продукты 1 С, Альт-

Инвест, Альт-Финансы, компьютерная деловая игра

Бизнес-курс «Максимум». Лекции проводятся в

высокотехнологичных аудиториях с мультимедийным

оборудованием, что позволяет повысить наглядность

лекционного материала, облегчает его восприятие,

существенно повышает качество коммуникации

между лектором и студентами, интенсифицирует

процесс обучения. Лабораторные и практические

занятия проходят в компьютерных классах. При

кафедрах института действуют специализированные

кабинеты по основным направлениям подготовки.




