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Концепция программы  
- обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов международного класса в 

области финансов, учета, налогообложения, финансового менеджмента, аудита, владеющих методами 

целенаправленного воздействия на объекты своей деятельности для получения необходимого результата; 

- формирование профессиональной компетентности как основы личности специалиста и 

гражданина; 

- формирование понимания логики развития современного учета и финансов в организациях. 

Необходимость создания программы обусловлена все более масштабным и интенсивным участием 

коммерческих и некоммерческих организаций России в международном разделении труда, что особенно 

актуально в связи с вступлением России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 

Цель программы  

Целью магистерской программы «Финансы и учет в организациях» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов-экономистов, международного уровня, обладающих глубокими 

знаниями в области финансового менеджмента, финансового учета и формирования финансовой отчетности 

в соответствии с международными, а также российскими стандартами; управления финансовыми и 

денежными потоками; финансового контроля в организациях; способных вести и организовывать научные 

исследования; разрабатывать и читать учебные курсы, проводить практические занятия по учетным и 

финансовым дисциплинам, в учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Область профессиональной деятельности  
Полученные компетенции позволят выпускникам магистерской программы "Финансы и учет в 

организациях", работать, в качестве высококвалифицированных специалистов в организациях различных 

форм собственности и отраслевой направленности, в отделах по ведению учета и составлению финансовой 

отчетности, налоговому и финансовому планированию, внутреннему контролю (аудиту), в консалтинговых 

фирмах, в научно-исследовательских учреждениях, учреждениях высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. Выпускники магистерской программы получают диплом 

государственного образца в сфере высшего профессионального образования, который позволяет 

осуществлять профессиональную деятельность на практике или продолжить обучение в аспирантуре. 

Краткая характеристика содержания программы  
Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый уровень); 

Информационные технологии в управлении; Экнометрика-2; Иностранный язык 



 Вариативная часть: Управленческий учет; Налогообложение в Российской Федерации; Финансовый учет 

и отчетность в соответствии с МСФО; Аудит; Финансовый менеджмент 

Дисциплины по выбор: Международные финансы организаций  или Финансовые рынки и их анализ; 

Акционерное дело или Оценка стоимости бизнеса; Актуальные проблемы финансов или Финансы 

организаций; Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый уровень) или Внутренний аудит; 

Корпоративная отчетность или Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

Блок 2 Практики: Преддипломная; Учебная - педагогическая; Профессионально-профилированная 

практика; Научно-исследовательская работа 

Блок 3 Итоговая государственная аттестации: Защита ВКР 

Ресурсы программы  
ОПП обеспечивается учебно-методической  документацией и материалами по всем учебным 

курсам. Научная библиотека Томского государственного университета располагает фондом в 4 млн. 

экземпляров, а также сетью электронных ресурсов, необходимых для обеспечения магистерской программы 

по направлению 38.04.08  "Финансы и кредит". В НБ Томского государственного университета 

осуществляется подписка по большому перечню журналов, обеспечивающих подготовку по направлению 

38.04.08  "Финансы и кредит": "Финансы", "Бухгалтерский учет", "Международный бухгалтерский учет", 

"Аудит и финансовый анализ", "Аудитор", "Менеджмент в России и за рубежом", "Российский налоговый 

курьер" и многие другие. 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной 

деятельности  

Знания, умения и навыки, полученные выпускниками магистерской программы "Финансы и учет в 

организациях", позволят им работать, в качестве высококвалифицированных специалистов в организациях 

различных форм собственности и отраслевой направленности, в отделах по ведению учета и составлению 

финансовой отчетности, налоговому и финансовому планированию, внутреннему контролю (аудиту), в 

консалтинговых фирмах, в научно-исследовательских учреждениях, учреждениях высшего, послевузовского 

и дополнительного профессионального образования. Выпускники магистерской программы получают 

диплом государственного образца в сфере высшего профессионального образования, который позволяет 

осуществлять профессиональную деятельность на практике или продолжить обучение в аспирантуре. 

Обучаясь на данной, программе, аккредитованной в АССА, слушатели: 

- могут получить максимальное количество освобождений от экзаменов АССА (9 из 14) в более 

короткие сроки; 

- получают знания, необходимые для современного специалиста в области финансов и учета, 

благодаря наличию в учебном плане дисциплин, соответствующих международным стандартам АССА; 

- уже по окончании вуза обладают конкурентным преимуществом перед другими соискателями 

при трудоустройстве.  

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) - это глобальная профессиональная 

ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов и учета во всем мире. Квалификация 

ACCA ориентирована на молодых, практичных, способных и амбициозных людей по всему миру, 

которые стремятся к успешной карьере в области финансов, менеджмента, налогообложения, учета 

и аудита. 

Условия приема  

Вступительные испытания соответствуют вступительным испытаниям в магистратуру по 

направлению "Финансы и кредит" 

Контакты: 

Руководитель программы (Ткаченко Людмила Ивановна, к.э.н., доцент, +79138277556, 

ludmila.i.tkachenko@gmail.com) 

Менеджер программы (Ткаченко Людмила Ивановна, к.э.н., доцент, +79138277556, 

ludmila.i.tkachenko@gmail.com) 

Адрес местонахождения структурного подразделения (офиса автономной образовательной программы), 

реализующего программу.  

634050, г.Томск, пл. Ново-Соборная, 1 стр 2 (Корпус ТГУ №12), Кафедра "Финансы и учет",  ауд.218 


