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Экономический факультет 
38.03.01 Экономика 
 

 

•   

•   

Образовательная программа  

«Бухгалтерский учет, анализа и аудит» 

Предметы вступительных испытаний  

и минимальные баллы 

Государственная  

аккредитация 

Контрольные цифры приема 

(бюджетные места) 5 + 1 

1. Математика (профильная) 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

39 

40 

44 

Количество мест с оплатой 

стоимости обучения 67 

 

Проходной балл в 2018 году 

 
218 

Язык обучения Русский Руководитель ОП : 

Форма обучения 
Очная, 

Заочная Тихомирова Вера Павловна – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономического анализа и 

бухгалтерского учета. Продолжительность обучения 

4 года,  

5 лет 

 



 

•   

•   

Образовательная программа бакалавриата 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Преимущества программы: 

  Договор о сотрудничестве с крупнейшим в России медиа-

холдингом «Актион-МЦФЭР» 

 

  Общественная Аккредитация Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

 

  Научная школа «Оценка и прогноз экономической 

эффективности и деятельности предприятий» 

 

  УМЦ «Перспектива», реализующий программы дальнейшего 

повышения квалификации и планирования карьеры 

Что я буду изучать? 

Бухгалтерский финансовый учет;  

Бухгалтерский управленческий учет;  

Бухгалтерская финансовая отчетность;  

Налоговый учет; 1С: Бухгалтерия;  

Анализ финансовой отчетности;  

Аудит;   Внутренний контроль;  

Международные стандарты финансовой отчетности;    

Финансы;  Деньги. Кредит. Банки; 

Менеджмент; Маркетинг и др.  

У кого я буду учиться? 
 

Преподаватели  

  имеют профильное высшее образование ученые 

степени и звания 

  ежегодно проходят повышение квалификации 

  имеют большой опыт практической деятельности  

в области бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита. 

Где я смогу работать? 
   Аудиторские и консалтинговые кампании 

   Коммерческие организации любого уровня 

   Организации госсектора 

   Банковская сфера (учет и аналитика) 

   Инвестиционные и страховые компании 

   Государственные и муниципальные  

      органы власти 

Адрес:  

153025, г. Иваново, ул.Тимирязева, д. 5, корп. 6, каб. 520-522 

Телефон: (4932) 93-82-21       E-mail:     acanaud@mail.ru  

mailto:acanaud@mail.ru


 
Экономический факультет 
38.04.01 Экономика 
 

 

•   

•   

Образовательная программа  

«Бухгалтерский учет, анализа и аудит» 

Перечень вступительных испытаний 
Государственная  

аккредитация 

Контрольные цифры приема 

(бюджетные места) 0 

Портфолио по программе  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Конкурс 

портфолио 

Количество мест с оплатой 

стоимости обучения 20 

Язык обучения русский Руководитель ОП  

Форма обучения заочная Егоров Владимир Николаевич – Советник ректората ИвГУ, 

профессор, доктор экономических наук,  

заведующий кафедрой экономического анализа и 

бухгалтерского учета,  

Заслуженный работник высшей школы РФ 

Продолжительность обучения 2 года 4 месяца 



 

•   

•   

Образовательная программа магистратуры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Преимущества программы: 

  Договор о сотрудничестве с крупнейшим в России медиа-

холдингом «Актион-МЦФЭР» 

  Общественная Аккредитация Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

  Научное направление «Теоретико-методологические и 

прикладные аспекты современной «смешанной» экономики, 

экономика организации, управление предприятиями, 

отраслями, комплексами» 

  УМЦ «Перспектива», реализующий программы повышения 

квалификации в экономической сфере и планирование карьеры 

Что я буду изучать? 

  Бухгалтерский финансовый учет  (продвинутый курс);   

  Бухгалтерский управленческий учет 

  МСФО 

  Аудит (продвинутый курс);  

   Учет в бюджетных учреждениях;  

   Налоговый учет и отчетность;  

   Комплексный анализ хозяйств. деятельности  

      (продвинутый курс); 

   Стратегический анализ;  

   Анализ и управление рисками коммерческих организаций 

У кого я буду учиться? 

Все преподаватели  

  имеют профильное высшее образование ученые степени и 

звания 

  ежегодно проходят повышение квалификации 

  имеют большой опыт практической деятельности в области 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита. 

Где я смогу работать? 

 

   Аудиторские и консалтинговые кампании 

   Коммерческие организации любого уровня 

   Организации госсектора 

   Банковская сфера (учет и анализ) 

   Инвестиционные и страховые компании (учет и анализ) 

   Государственные и муниципальные органы власти 

   Научно-исследовательские и  проектные организации;  

   Международные  и транснациональные компании и др.   

 

 

Адрес: 153025, г. Иваново, ул.Тимирязева,  дом 5, корп. 6,  

каб. 520-522 

Телефон: (4932) 93-82-21  

 E-mail:     acanaud@mail.ru  

mailto:acanaud@mail.ru


Профессия «Бухгалтер»  

Квалифицированный бухгалтер, разбирающийся во всех вопросах учета и налоговой политики 
бесценный работник и самый уважаемый человек на предприятии и любой организации.  
Работа бухгалтерии контролируется с одной стороны работодателем, с другой - налоговой 
службой.  
Поэтому нужно разбираться в изменениях законодательства и уметь общаться к госорганами.  
Нужно знать финансовую политику предприятия, чтобы знать, как какая-либо сделка отразится 
на балансе, отчетности и премии генерального директора.  
 
Плюсы профессии:  
•  Востребованность на рынке труда, даже на дистанционном режиме 
•  Преимущественно нормированный рабочий день (либо гибкий график при самозанятости) 
•  Высокая заработная плата 
•  Можно иметь дополнительный заработок, например, помогать с  ведением бухгалтерии 
предпринимателям. 

 



Карьерный рост  
в профессии «Бухгалтер» 
 

→ Помощник бухгалтера 

→ Бухгалтер различных направлений учета 

→ Старший бухгалтер  

→ Заместитель главного бухгалтера 

→ Главный бухгалтер 



Профессия «Экономист-аналитик»  
– уважаемая и престижная 

Экономист-аналитик - это профессионал,  
решающий финансово-экономические задачи.  
 
Аналитики могут работать : 
• крупных компаниях,  
• финансовых корпорациях,  
• государственных учреждениях,  
• в банках, 
• в страховых кампаниях,  
• в инвестиционных кампаниях,  
• фондовых биржах, 
• в научно- исследовательских институтах,  
     и других структурах. 

 



«Аудитор»  
- это профессионал  
высшей квалификации 
 

Суть работы аудитора состоит  

в объективной проверке бухгалтерской отчетности 
экономического субъекта  

и консультационной деятельности,  

связанной с правильной постановкой бухгалтерского и 
налогового учёта. 

 

 



Карьерная лестница аудитора 
 

→ Ассистент аудитора 

→ Аудитор 

→ Старший аудитор  

→ Ведущий аудитор 

→ Руководитель аудиторской фирмы 



Кафедра экономического анализа и бухгалтерского учета представляет собой  
дружную и слаженную команду профессионалов:  
 



Стратегическое руководство кафедрой и  

магистерской программой осуществляет  

заведующий кафедрой  

Егоров Владимир Николаевич – 

Советник ректората ИвГУ, профессор,  

доктор экономических наук,  

Заслуженный работник высшей школы РФ 

Среди нас: 
 

Заместитель декана 

экономического факультета,  

канд. экон. наук,  доцент 

Шахова Ирина Юрьевна 

 

Среди нас: 

 
Директор Ивановского территориального 

института профессиональных бухгалтеров, 

канд. экон. наук,  доцент 

Плетюхина Светлана Альбертовна 

 

 

 

Среди нас: 

 
Руководитель   

учебно - методического центра  

ИвГУ «Перспектива»,  

канд. экон. наук,  доцент 

Тихомирова Вера Павловна 

 

 

 
Среди нас: 

 
Председатель профкома ИвГУ, 

канд. экон. наук,  доцент 

Закорюкина Анна Валерьевна 



Но не только профессиональными знаниями  

и опытом славятся наши преподаватели ! 

 
Они безгранично и творчески  

преданы своему делу!  

Они искренне любят студентов,  

а студенты любят их! 



С октября 1996 года и по настоящее время  
на базе кафедры функционирует  
 
Учебно-методический центр по подготовке и аттестации профессиональных 
бухгалтеров, аккредитованный  
Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России http://www.ipbr.org/ 

 

 

 

 
 

 

Наши ПАРТНЕРЫ:       

 

Многие наши выпускники подтвердили свой статус профессиональных бухгалтеров 
и заняли рейтинговые места в региональных и общероссийских конкурсах! 

http://www.ipbr.org/


Кафедра продолжает активно осваивать и развивать  
новые направления дополнительного послевузовского образования. 
Повышена квалификация и аттестовано  свыше  700  
главных бухгалтеров и их заместителей, финансовых директоров  и 
руководителей предприятий и организаций г. Иванова и Ивановской 
области. 
 
В 2016 году Учебно-методический центр по подготовке и аттестации 
профессиональных бухгалтеров расширил сферу своей деятельности  
и был преобразован 
 в учебно-методический центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
 



Наши ПАРТНЕРЫ:   

Договор о сотрудничестве с крупнейшей в России  

медиа-кампанией ООО «Актион группа Главбух» 

В учебный процесс подготовки наших студентов  

включено обучение по использованию  

Бухгалтерской Справочной Системы «Система Главбух» 



В рамках этого сотрудничества  

оформлены учебный и компьютерный классы 



Наши студенты ежегодно показывают  

высокие результаты 

во Всероссийской студенческой Олимпиаде «Главбух» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наше сотрудничество с «НПО Консультант»  
достаточно прочно и многогранно и реализуется  
в течение 20-ти лет  
по многим направлениям: 
 
 одно из них – ежегодный областной Конкурс  
«Профессиональный бухгалтер»,  
партнерами которого мы также являемся 

 
Среди его победителей наши выпускники и даже студенты  
 

 

Наши ПАРТНЕРЫ:     



Изучение возможностей «Системы Консультант» 

прочно вошло в Учебный процесс подготовки наших студентов 

По итогам обучения они тоже получают  

не только знания и навыки,  

но и соответствующие Сертификаты,  

пополняющие их Портфолио 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ежегодный конкурс среди студентов  
«Образование и твоя будущая карьера»   всегда «урожайный» на победы 

 
Победители и призеры конкурса всегда получают  
дипломы и ценные подарки  от компании  «Консультант»   

Наши ПАРТНЕРЫ:     



Кафедра постоянно имеет  

банк предложений – заявок от работодателей,  

что позволяет трудоустроить выпускников 



Выпускники кафедры экономического анализа и бухгалтерского учета  

Вагин Константин Александрович –  Генеральный директор и учредитель ООО "УК ВБС" (Аутсорсинг и 
консалтинг) (г.Москва), Учредитель ООО "ЛАКОСТ" (Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления ) (г.Москва)  
 
Шишулина ( Стратонова ) Анна Евгеньевна – аудитор ведущей аудиторской компании России  
«ФБК Grant Thornton» (Москва)  
 
Колбашова Ирина Александровна - аудитор ведущей аудиторской компании мира  
ООО "PricewaterhouseCoopers" (г. Москва)  
 
Буралкова Анна Павловна – аудитор ООО "Аудиторское бюро" (г. Москва)  
 
Селиванова Надежда - финансовый аналитик мировой компании ООО «PepsiCO» (г.Москва)  
 
Игнатьева Наталья Александровна - кандидат экономических наук,  
Аппарат правительства Ивановской области, Начальник отдела - руководитель аппарата ситуационного 
центра Губернатора Ивановской области 
 
Ибрагимов Рамин Рагибович – кандидат экономических наук, исполнительный директор регионального 
строительного холдинга "М-Сервис", директор ООО «Строительные конструкции» 
 
 Хамидулина Елена Геннадьевна- Руководитель службы управления персоналом  ПАО «Сбербанк» 



Успешность планов  
                                       доказывает ВРЕМЯ ! 

 
 

Спасибо за ВНИМАНИЕ ! 
 

Доброго вам дня ! 
 


