
Цель программы обучения: 

Цель магистерской программы 

«Аудит и финансовый  консалтинг» - под-

готовка высококвалифицированных специ-

алистов, владеющих современной теорией 

и методологией аудита и консалтинга, уме-

ниями и навыками их грамотного примене-

ния в практической деятельности аудитор-

ских и консалтинговых фирм (в том числе 

транснациональных), отделов (управлений) 

профессиональных аудиторских объедине-

ний, служб внутреннего аудита хозяйству-

ющих субъектов, в научно-

исследовательской, проектной и педагоги-

ческой работе. 

Программа «Аудит и финансовый 

консалтинг» является дальнейшим развити-

ем предыдущей программы бакалавриата, с 

учетом изменений в современном деловом 

мире, обобщения мирового опыта подго-

товки и практической деятельности про-

фессионалов на стыке востребованных со-

Образование - ваша дорога в 

будущее!  

Так пройдите ее вместе с нами!  

Телефон: 0(533)79470 

WWW.econom.spsu.ru 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

«ЭКОНОМИКА» 
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“Экономический факультет” 

 

Мы ждем Вас на экономическом 
факультете 

                     Срок  обучения: 

 очная –  2 года 

 заочная –2,5 лет 

Вступительные испытания: 

  Собеседование 



Что включает в себя эта интерес-

ная и современная профессия? 

Аудиторская деятельность направле-

на на повышение достоверности учет-

ной и отчетной информации, установ-

ление эффективности финансово-

экономических решений, процессов и 

результатов деятельности коммерче-

ских и некоммерческих организаций.  

Кроме того, достоверная учетная и 

отчетная информация представленная 

предприятиями, имеет большое значе-

ние как для составления статистиче-

ских сборников  Государственной 

службой статистики, так и при разра-

ботки прогнозов экономического раз-

вития  ПМР на среднесрочную и долго-

срочную перспективы.  

Наряду с проверками достоверности 

отчетности аудиторские фирмы, инди-

видуальные аудиторы ,  могут оказы-

вать связанные с аудиторской деятель-

ностью консультационные услуги, та-

кие, в частности, как налоговое, финан-

сово-экономическое, управленческое, 

юридическое консультирование, а так-

же иные сопутствующие аудиту услуги 

в области финансово-экономического 

анализа, планирования, обоснования 

сделок, экспертизы финансово-

экономических решений, обучения и 

другие. Услуги, не требующие лицен-

зирования, могут оказывать консалтин-

говые фирмы.  

Чему научатся студенты? 

Магистерская программа «Аудит и 

финансовый консалтинг» призвана дать си-

стемные знания и навыки по нахождению  

фактических и потенциальных потерь бизне-

са хозяйствующего субъекта, а также по 

изысканию, удержанию и приумножению 

его конкурентных преимуществ. Результаты 

этих знаний и навыков выражаются в уме-

нии аргументировать разработку управлен-

ческих решений по эффективному распоря-

жению финансовыми и материальными ре-

сурсами хозяйствующего субъекта.  

Обучение по направлению «Аудит и  

финансовый консалтинг», позволит ее вы-

пускникам работать в учетно-аналитической 

области, а при наличии соответствующего 

практического опыта заниматься аудитор-

ской деятельностью, важной составляющей 

которой является консалтинг. В рамках ма-

гистерской программы «Аудит и  финансо-

вый консалтинг» обеспечивается интеграция 

предмета и методов учета, анализа и аудита, 

что способствует развитию компетенций вы-

пускников, их способностей к исследовани-

ям и реализации сложных проблем аудитор-

Мы готовим студентов к 

 успеху в учебе,  

карьере и жизни.  

 

Места работы выпускников! 

 

Выпускников магистерской про-

граммы возможно будет трудоустроить 

в: 

 крупные и средние организации 

различных отраслей и видов деятельно-

сти - должности руководителей и специ-

алистов отдела (департамента) внутрен-

него аудита; 

 аудиторские и консалтинговые 

фирмы - должности директора, ведуще-

го специалиста, руководителя подразде-

ления; 

 учебные заведения – преподавате-

ли специальных дисциплин, выполнение 

научно-исследовательских и проектных 

работ; 

 саморегулируемые аудиторские 

организации и иные профессиональные 

объединения аудиторов и консультантов 

– административные должности, а также 

специалисты методологических отделов, 


