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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА  МАГИСТР АТУРУ 
Очная и заочная формы обучения:  

· Прием документов: 3 июля – 12 августа 2016 г.  
· Сроки проведения вступительных испытаний: 

15 августа  - 19 августа 2016 г.  
· Завершение приема оригиналов документов от 

лиц, поступающих по общему конкурсу, на 
места в рамках КЦП: – 23 августа 2016 г.  

· Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление, оформление договоров: 
29 августа 2016  

· Зачисление на бюджетные места: 24 августа, 
на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, финансируемые за 
счет средств физических и юридических лиц -  

 30 августа 2016 г.  
 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО

ПРОГР АММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

ЗАЯВЛЕНИЕ установленного образца о приеме с 
приложением необходимых документов:  

· документ государственного образца о высшем 
образовании и приложение к нему  

· копия документа, который удостоверяет 
личность и гражданство абитуриента  

· 2 цветные фотографии размером 3х4 см  
· другие документы, если это вызвано особыми 

условиями зачисления 
Поступающие для участия в конкурсе могут 

представлять оригиналы или копии документов, 
подаваемых для поступления Заверения копий 
указанных документов не требуется. 

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ
 

по программе магистратуры  
· 2 года (очная форма обучения) 
· 2,5 года (заочная форма обучения) 

 
В распоряжении студентов сеть столовых, 

буфетов и различные спортивные секции. Для 
иногородних студентов института на период обучения 
предоставляются общежития структурных 
подразделений Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. 

Кафедра учета, анализа и аудита 

приглашает Вас для дальнейшего 

обучения в КФУ. 

Знания, умения и навыки, 

полученные у нас, 

станут залогом вашего успешного будущего!



 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕР А

Выпускники образовательной программы 
МАГИСТРАТУРЫ «Учет, анализ и а
деятельности» могут: 

· стать главным бухгалтером 
конкурентоспособного 
производственного или торгового 
предприятия; 

· возглавить бухгалтерию или 
финансовую службу коммерческого 
банка или другого финансового 
учреждения; 

· учредить и возглавить собственн
аудиторскую или консалтинговую 
фирму; 

· сделать карьеру в органах 
государственной и муниципальной 
власти; 

· сделать карьеру в академических и 
ведомственных научно
исследовательских организациях и 
образовательных учреждениях.

 
В современных условиях професси
бухгалтер – активный участник управленческой 
команды предприятия, основная опора 
руководителя и его советник в принятии 
решений по финансовым вопросам.

Наши выпускники – экономисты широкого 
профиля, которые успешно адаптируются к 
динамичным изменениям современной 
рыночной экономики.  
Данная образовательная программа 
магистратуры является одной из самых 
востребованных, и это не случайно, поскольку 
без квалифицированного экономиста
бухгалтера не обходится деятельность ни одной 
организации. Мы готови
которые найдут свое место в любой из 
организационно-правовых форм предприятий. 

анализа деятельности туристских и 
санаторно-курортных предприятий; 

· Финансовый анализ деятельности 
субъектов малого предпринимательства; 

· Организация и методика учета и аудита 
строительной деятельности; 

· Методология и организация аудиторских 
услуг; 

· Экологический учет и аудит; 
· Особенности системы экологического 

налогообложения; 
· Совершенствование методики 

экологического аудита; 
· Учет и отчетность в соответствии с 

международными стандартам 
финансовой отчетности; 

· Проблемы автоматизации учета, аудита и 
анализа на предприятиях; 

· Совершенствование управленческого 
учета и контроллинга на предприятиях; 

· Аудит инвестиционной деятельности 
предприятий; 

· Автоматизация системы учета и 
планирования в торговле; 

· Развитие учета и методы его 
автоматизации. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

· Организация и методика учета, аудита и 

Образовательная программа МАГИСТРАТУРЫ 
«Учет, анализ и аудит видов деятельности» 

формирование  
высокопрофессиональных экономистов, 
владеющих методологией и инструментальным 
аппаратом бухгалтерского учета, анализа и аудита 
для разработки и реализации стратегических 
решений компании, относящихся к 
разнообразным учетным, налоговым и 

аналитическим вопросам.

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 

Финансовый учет (продвинутый уровень)

Государственный финансовый контроль

ский управленческий учет
бухгалтерская экспертиза 

Управленческий анализ и диагностика 
предпринимательской деятельности

Аудиторская деятельность и 
международные стандарты аудита 

1С: Лабораторный практикум по учету

1С:Управление торговлей 
Формирование финансовой отчетно

международным стандартам 
Учет, планирование и контроль в 

бюджетных организациях 
Статистика для бизнес-исследований
Анализ и оптимизация налоговой 

 ПРАКТИКА
Практика включает сбор и обработку 

риала и статистических
показателей организации, 

содержания внутренних 
документов организации, апробацию полученных 

магистерской диссертации результатов 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Выпускники могут продолжить обучение в 
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