
ИНСТИТУТ 
ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приёмная комиссия

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 (главный  
корпус ТГУ), каб. Г-116.
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Ушакова, 59 (корпус С), каб. С-816, 
С-818.
Телефон 8 (8482) 53-95-27.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

Твой город – Твои возможности – Твой ТГУ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Учёт, анализ и аудит»
ориентирована на получение магистрантом глубо-
ких знаний в сфере бухгалтерского, управленческого 
и налогового учёта, анализа и аудита. Обучение по-
зволит стать профессионалом, способным не только 
заниматься не только ведением учёта и составлени-
ем отчётности, но и участвовать в проведении ауди-
та, а также управлении бизнес-процессами.

МАГИСТРАТУРА

Направление
ЭКОНОМИКА

Магистерская программа
УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 
В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2016 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на заочную форму обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
с 10 марта по 1 декабря.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного те-

стирования) по основам экономики.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu

Квалификация: магистр
Срок обучения:  

заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий – 2,5 года



ТРУДОУСТРОЙСТВО
– акционерные общества и частные фирмы
– учреждения системы высшего и дополнительного 
профессионального образования
– консалтинговые агентства
– государственные органы, обеспечивающие кон-
троль в сфере экономики
– государственные и муниципальные учреждения
– аудиторские организации.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– специалистом и ведущим специалистом подраз-
делений бухгалтерской и финансовой службы
– руководителем, топ-менеджером компании
– главным бухгалтером
– финансовым аналитиком
– аудитором
– ведущим специалистом в контролирующих 
органах.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Ольга Владимировна  
ШНАЙДЕР 

канд. экон. наук, доцент. Профессор ка-
федры «Бухгалтерский учёт, анализ и ау-
дит» Тольяттинского государственного 
университета.

Автор книг, методических пособий и на-
учных статей по организации финансового учёта в эконо-
мических субъектах и проведению комплексного эконо-
мического анализа.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
С.Е. ЧИНАХОВА 
канд. экон. наук, доцент.

О.В. ШНАЙДЕР 
канд. экон. наук, доцент.

Н.А. ЯРЫГИНА 
канд. экон. наук, доцент.

Л.Ф. БЕРДНИКОВА 
канд. экон. наук, доцент.

М.В. БОРОВИЦКАЯ  
канд. экон. наук, доцент.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников экономических направлений подготовки 
вузов, сотрудников кадровых служб и руководителей под-
разделений различных уровней, работников налоговой 
службы и внебюджетных фондов, работников кредитных 
организаций, а также для всех желающих получить новую 
квалификацию в области учета, анализа и аудита и расши-
рить профессиональные горизонты. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Сферы применения знаний и навыков магистра по про-
грамме подготовки «Учёт, анализ и аудит» очень ши-
роки. Любому экономическому субъекту необходим 
специалист, который может

– управлять затратами
– эффективно отражать операции в финансовом 
и налоговом учёте
– осуществлять планирование и внутренний кон-
троль
– обеспечивать качественный учётный процесс 
и формирование финансовой отчётности 
– знать и уметь применять нормы бухгалтерского 
и налогового законодательства. 

Решением данных вопросов на предприятии занима-
ется бухгалтер. Эта профессия не теряет своей актуаль-
ности в виду постоянного спроса на профессионала 
в сфере учёта и аудита на рынке труда. Профессия бух-
галтера или аудитора всегда будет высокооплачивае-
мой не только в России, но и во всём мире.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– об актуальных требованиях законодательства 
к бухгалтерскому учёту и отчётности
– о методике анализа и оценке финансового 
состояния экономического субъекта
– о порядке отражения операций в финансовом 
и налоговом учёте
– о порядке начисления и уплаты налогов, а также 
оптимизации налогообложения
– об управлении затратами и планировании 
– о порядке проведения внутреннего контроля
– о порядке проведения, этапах и результатах 
аудиторской проверки.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аналитический блок
• Базовая методология и методика аналитических 

исследований
• Стратегический инвестиционно-инновационный 

анализ
• Эконометрика (продвинутый уровень)
• Финансовая аналитика и практика.

Блок специальных дисциплин
• Формирование сбалансированных показателей 

в бухгалтерском учёте и их анализ
• Анализ публичной отчётности
• Бухгалтерская мысль и балансоведение
• Корпоративный учёт и отчётность
• Учёт и анализ в условиях антикризисного 

управления
• Отраслевой аудит.

Управленческий блок
• Стратегический управленческий учёт 

и контроллинг.

Блок иностранных языков
• Английский язык.


