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Выбор номер
один в сфере
цифровой
экономики,
анализа и аудита

Российский государственный
аграрный университет–

 МСХА имени К.А. Тимирязева 

Образование. 
Профессионализм.

Карьера.

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000027104224#compose?to=%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%20%3Cbanasti%40rgau-msha.ru%3E


О ПРОГРАММЕ
Программа носит практико-ориентированный
характер, проводятся деловые игры, открытые
защиты проектов и магистерских диссертаций,
широко используются интерактивные формы
изучения дисциплин. Главная особенность программы
обучения – соответствие образования выпускников не
только государственным стандартам, но и реальным
требованиям, предъявляемым работодателями к
высококвалифицированным кадрам для новой
экономики. 

Программа составлена в соответствии с
профессиональными стандартами 08.010 ВНУТРЕННИЙ
АУДИТОР и 08.037 БИЗНЕС-АНАЛИТИК.

Скорость изменений в мире стремительно растет,
компании сталкиваются с большим количеством
вызовов и кризисов. В этих условиях умение
проводить анализ бизнес-процессов и выстраивать
системы внутреннего контроля, эффективное
управление рисками и оптимизация деятельности,
применение подходов бережливого управления,
становятся как никогда важными для стабильности
бизнеса. Выпускники владеют комплексом знаний в
области международных стандартов управления
рисками, анализа данных и финансово-хозяйственной
деятельности организаций, внутреннего аудита,
микро- и макроэкономики, эконометрики.
Специалисты такой квалификации в современных
условиях перманентных экономических кризисов
требуются в крупном, среднем и малом бизнесе, а
также в органах государственного и муниципального
управления, научно-исследовательских учреждениях.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Анализ данных в экономике, Анализ текущего
состояния организации, ERP системы, Оценка
бизнес-возможностей организации, Стандарты
внутреннего аудита, Международные стандарты по
управлению рисками и внутреннему контролю,
Системный анализ рисков, Аудит параметров
будущего состояния организации, Моделирование
процессов внутреннего аудита.

Дисциплины

Учебная практика
Производственная практика 
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

ГК «Русагро», Агрохолдинг «Мираторг», Группа
«Черкизово», ГК «Агропромкомплектация», ООО
«Продимекс», Холдинг «Авангард-Агро», ОАО
«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»,  
ПАО Банк ВТБ, АО «Россельхозбанк», АКФ «Ажур».

Возможность обучения и стажировок в зарубежных
ВУЗах - партнерах 

Практика и стажировка

Бизнес-аналитик, аналитик, внутренний аудитор,
контролер - ревизор, риск-аналитик, риск-
менеджер, экономист, экономист-аналитик,  
 эксперт - аналитик, антикризисный менеджер,
стратегический директор, финансовый аналитик,
андеррайтер, специалист по комплаенс рискам.

Трудоустройство

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ - 2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - очная

КВАЛИФИКАЦИЯ - магистр экономики

ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ - контракт

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 
внутреннее тестирование

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - 
Хоружий Людмила Ивановна, д.э.н,
профессор
Директор Института экономики и управления АПК,
Председатель Совета по стандартам бухгалтерского
учета Министерства финансов РФ, Член
Общественного Совета при Министерстве финансов
РФ, Член Научно-технического Совета Министерства
сельского хозяйства РФ, Главный редактор журналов
«Вестник ИПБ», «Бухучет в сельском хозяйстве»,
«Вестник бухгалтеров Московского региона», Член
редакционного совета журнала «Бухгалтерские и
налоговые консультации» (Республика Молдова).

КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ - 
Гупалова Татьяна Николаевна, к.э.н, доцент
10-летний стаж работы аудитором, 11-летний стаж
работы главным бухгалтером, финансовым
директором, заместителем директора
территориально - распределенной компании

 

https://hh.ru/vacancy/54845807

