МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
направление «Финансы и кредит»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ
Цель магистерской программы — подготовка по международным стандартам высококвалифицированных
специалистов в области консалтинга, международного финансового учета и отчетности, аудита — лидеров в
профессии, востребованных в международных и российских компаниях.
Программа дает возможность получения всемирно признаваемых сертификатов:
Сертификата ICAEW по финансам, учету и бизнесу (ICAEW Certiﬁcate in Finance, Accounting and Business CFAB), который подтверждает первую ступень элитной профессиональной квалификации Ассоциированный
дипломированный бухгалтер (Associated Chartered Accountant - ACA);
Диплома in Accounting and Business (модуль Knowledge) и Диплома Advanced in Accounting and Business
(модуль Skills) глобальной профессиональной ассоциации АССА (the Association of Chartered Certiﬁed
Accountants).
Международный профессиональный сертификат обеспечивает путь к успеху.

1 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь
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2 ГОД

Управленческий учет
Три дисциплины по выбору
студента
Один межфакультетский курс
Научно-исследовательская
работа

6 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
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Научно-исследовательская
работа
Практика
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5 ТРИМЕСТР: январь - март
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Основы предпринимательства
и ведения бизнеса
Международное право
Международный финансовый
учет и отчетность
Международный аудит
Научно-исследовательская
работа

3 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
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Четыре дисциплины по
выбору студента
Научно-исследовательская
работа
Практика
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4 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь

обязательные дисциплины

2 ТРИМЕСТР: январь - март
!
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Финансовый учет и
отчетность
Финансовые рынки и
институты
Этика и профессиональные
стандарты в финансах
Эмпирические и
статистические методы в
финансах
Философия
Иностранный язык
Один межфакультетский курс
Научно-исследовательская
работа

!

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Научно-исследовательская
работа
Практика
Государственная итоговая
аттестация

ДИСЦИПЛИНЫ НА ВЫБОР СТУДЕНТА
Бизнес стратегия

Оценка стоимости бизнеса

Корпоративная отчетность

Практика внешнего и внутреннего аудита

Международные стандарты аудита

Принципы налогообложения и налоги

МСФО: продвинутый курс

Финансовый анализ

Налоговая система России

Финансовый менеджмент

Организация процесса обучения позволяет сочетать получение практического опыта и систематизированных
теоретических знаний с уникальной возможностью получения части международно признанной
квалификации.
Использование специализированного английского языка в процессе обучения позволяет выпускникам
программы самостоятельно выбирать траекторию профессионального роста. Организация процесса обучения
позволяет сочетать получение практического опыта и систематизированных теоретических знаний с
уникальной возможностью получения международных сертификатов профессиональных квалификаций.

ЭКЗАМЕНЫ И ПОСТУПЛЕНИЕ
Для поступления на программу необходимо сдать два экзамена:

Английский язык

Специальность «Международная корпоративная
отчетность и аудит»

Программа вступительного
экзамена одинаковая для всех
направлений.

Экзамен состоит из общей части, включающей разделы по
макроэкономике, микроэкономике и основам финансов, и
специальной части, включающей разделы по бухгалтерскому учету.

Полный список дисциплин программы, примеры задач для поступления, обучающие
видео вы можете найти на страничке программы на сайте факультета

В 2021 году на программу выделено:

20

бюджетных мест
для граждан РФ и
приравненных к ним

КОНТАКТЫ

10

мест
для обучения
по договору

5

мест
для обучения
иностранных граждан

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по электронной почте:

incsa@econ.msu.ru

