


Лаврентьева Елена Александровна, 
  

профессор, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой Налогообложения и 
бухгалтерского учета ГУМРФ им. адм. С.О. 
Макарова, академик Академии транспорта 
и Петровской Академии наук и искусств, 
директор Отраслевого центра по 
налоговому и бухгалтерскому 
консультированию на водном транспорте, 
член Совета по образованию Федерального 
агентства морского и речного транспорта, 
заместитель председателя Совета  Учебно-
методического объединения в области 
эксплуатации водного транспорта. 

 Свыше 30 лет работает в системе 
высшего образования, автор более 140 
научных и учебно-методических работ, в 
том числе монографии, учебники и 
учебные пособия. 



Обеспечить подготовку магистров – 
аудиторов и налоговых консультантов 
высокого профессионального уровня 
посредством приобретения глубоких знаний и 
широкого спектра практических навыков:  

 
 в сфере национального и международного 
аудита и налогообложения; 
 при формировании и реализации 
внутрифирменных стандартов аудита, учетной 
политики, налогового, бухгалтерского и 
финансового учета, налогового планирования, 
консолидации и трансформации финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО; 
 по выработке самостоятельных решений 
постановки задач, оценке рисков, 
планирования и исполнения контрольных 
процедур. 

 



Программа рассчитана на бакалавров и 
специалистов, широкого спектра 
профессиональных экономистов, 
бухгалтеров, финансистов – от рядового 
менеджера, аудитора и специалиста 
бухгалтерской службы до руководителя 
организации и крупной корпорации, 
которые, на базе полученных знаний, 
обладают высоким потенциалом решения 
сложнейших экономических и 
управленческих проблем, желающих 
углубить свои знания и получить 
дополнительную эксклюзивную 
специализацию. 

 



Формирование компетенций магистра в процессе реализации программы «Аудит 
и налоговое консультирование бизнеса» будут обеспечивать следующие 
дисциплины: 
 Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита 
 Актуальные вопросы международной и национальной налоговой политики  
 Методы исследований в области бухгалтерского учета и налогообложения 
 Методология и организация аудиторской деятельности 
 Правовое обеспечение аудита и налогового консультирования 
 Методология и методика консультирования, аудита в области налогообложения 
 Методология и практика анализа бухгалтерской финансовой отчетности для 

целей налогообложения 
 Теория и практика социально-экономического развития внутрифирменного 

управления 
 Методология и методика налогового планирования 
 Международные стандарты финансовой отчетности для коммерческих 

организаций и учреждений государственного сектора 
 Теория и практика трансформации бухгалтерской отчетности в стандарты 

МФСО 
 Методика и организация  учета и аудита в отраслях производственной сферы 
 Бухгалтерский учет и аудит бюджетной  сферы 
 Методика налогообложения коммерческих организаций 
 Методика налогообложения некоммерческих организаций 



Кафедра Налогообложения и бухгалтерского учета 



Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями, имеющими 
практический опыт в области аудита и налогового консультирования: 

Лаврентьева Е.А. – доктор экономических наук, профессор, директор Отраслевого 
центра по налоговому и бухгалтерскому консультированию на водном транспорте. 

Мухарь И.Ф. – кандидат экономических наук, профессор, член-корреспондент 
Международной Академии Наук Высшей Школы (МАНВШ), профессиональный бухгалтер, 
аудитор, генеральный директор аудиторской фирмы 

Плавинская Г.А. – кандидат экономических наук, доцент, эксперт Палаты налоговых 
консультантов России 

Цапурина В.Л. – доцент, профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
на право преподавания дисциплин программы профессиональной сертификации 
«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность», «Консолидированная финансовая 
отчетность» 

Нечаева Т.В. – кандидат экономических наук, доцент, профессиональный аудитор, 
заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения НП аудиторская ассоциация 
«Содружество», генеральный директор аудиторско-консалтинговой фирмы «Гудвилл» 

Крупнова Н.Н. – кандидат экономических наук, доцент, начальник планово-
финансовой службы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Караваева Е.Д. - кандидат технических наук, доцент, аттестованный преподаватель по 
программе «Преподаватель Высшей школы», 2 высших образования по специальностям 
«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» 

Бубнова М.Е. – старший преподаватель, профессиональный бухгалтер, консультант-
практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения 

Якубова О.Н. - старший преподаватель, практик в области бухгалтерского учета и 
налогообложения 

 



Саморегулируемые организации: 
 НП "Аудиторская палата России"; 
 НП "Институт Профессиональных 
Аудиторов"; 
 НП "Российская коллегия 
аудиторов"; 
 НП "Аудиторская Ассоциация 
Содружество". 

  
 

Организации: 
ООО "Бейкер Тилли 
Русаудит"; 
АО "К-Конфидент"; 
ООО "Прайс Эделвейс«. 
 



Программу могут проходить специалисты без 
отрыва от производства. 

Специалисты смежных областей после 
прохождения программы могут работать в: 
 аудиторских, консалтинговых, 

инвестиционных, оценочных, юридических 
компаниях; 

 финансово-экономических, бухгалтерских, 
налоговых и юридических подразделениях 
организаций; 

 любых областях бизнеса, где требуется 
современный подход к планированию, 
контролю и развитию деятельности; 

 научно-исследовательских и образовательных 
организациях; 

 органах государственного и муниципального 
управления. 

  
После завершения программы выпускники могут 

продолжить обучение в аспирантуре. 
 



Аудиторов:   

- внутренних – 55 тыс. руб. 

- внешних – 95тыс. руб.  

 

Налоговых консультантов – 50 тыс.руб. 

 

Диапазон зарплат в Санкт-Петербурге:    

 
- налоговых консультантов от  35 до 60 тыс. руб. 
- аудиторов от 45 до 80 тыс. руб. 

 

 

 



Форма обучения – заочная 

Срок обучения – 2,5 года 

Вступительное испытание – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Документы: оригинал и копия паспорта, оригинал и копия документа о 
высшем образовании, 4 фото  3×4.  

Срок подачи документов: 20.06.2016 – 13.10.2016  

Стоимость обучения за год в 2016/2017 уч. году  - 57600 руб.   

График вступительных испытаний:    05.07.2016, 12.07.2016, 26.07.2016, 
09.08.2016, 26.08.2016; 20.09.2016; 14.10.2016 

Приемная комиссия: ул. Двинская 5/7, ауд.266.   

Электронная почта:  pk_dogovor@gumrf.ru,  тел. (812) 251-52-37,  (812) 
748-97-09  

http://abitur.gumrf.ru/index.php/postuplenie/vstupitelnye-ispytaniya.html 

 



 



Государственный университет морского и речного 
флота им. адм. С.О. Макарова 

 

Кафедра  Налогообложения и бухгалтерского учета 

 

Заведующий кафедрой 

Лаврентьева Елена Александровна, д.э.н., профессор 
каб. 374 
тел./факс: (812) 748-96-49, м.т. 879 
E-mail: LavrentievaEA@gumrf.ru 
 
Кафедра: каб. 374 
м.т. 879 
E-mail: kaf_nalog@gumrf.ru 
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