Направление подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
О роли бухгалтерского учета
Знание бухгалтерского учета необходимо любому экономисту, даже если его профессиональная деятельность не имеет прямой связи с работой бухгалтерии (что же касается косвенной, то она в большей или меньшей степени присутствует всегда). Бухгалтерский учет
— это язык бизнеса и, не владея этим языком, крайне сложно принимать верные решения.
Равно как язык позволяет понимать обретающие словесную форму мысли других и формулировать собственные, бухгалтерия — есть связующее звено между хозяйственными
процессами и управлением ими. Как говорил Лука Пачоли «Кто в делах своих не умеет
быть хорошим бухгалтером, тот будет бродить как слепой в потемках наугад, и не миновать ему больших убытков».
Сегодня вряд ли у кого-нибудь возникнет желание управлять кораблем в шторм, не полагаясь не только на показания навигационных приборов, но и на слух и зрение. Принятие
управленческих решений, анализ финансовой информации, контроль за рациональностью
и законностью использования материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов без
знания бухучета и умения интерпретации его данных ничем не отличается от приведенного выше примера.
Ситуация усугубляется тем, что вопреки распространенному стереотипу современный
учет не представляет собой набор четких инструкций, выполнив предписания которых
бухгалтер составит финансовую отчетность, с которой в дальнейшем будут иметь дело
аналитики, ревизоры, управленцы и т. д. Тождественность итогов баланса и наличие у
предприятия прибыли вовсе не означает отсутствия у него финансовых проблем и нарушений. Учет таит в себе большое количество условностей, способствующих вариативности отчетной информации (узнать о них можно, лишь получив фундаментальные знания, а
не поверхностное представление об учете). Только глубокое знание всех его тонкостей
позволяет выявить преднамеренные и непреднамеренные искажения отчетных данных,
сделать взвешенные и всесторонние выводы, назвать себя специалистом с большой буквы.
Как говорил Ярослав Соколов «Изучение теории облегчает понимание практических проблем, ставит новые вопросы, выдвинутые жизнью, помогает маляру стать художником,
каменщику — зодчим, конторщику — бухгалтером».
Можно за месяц освоить технику записей на счетах, поступив на бухгалтерские курсы, но
для того чтобы получить ответ на вопрос «почему учет ведется именно так, а не иначе и
каковы экономические последствия принятой учетной методологии и применяемой учетной политики» необходимо понять лежащие в его основе принципы. Не случайно один из
таких принципов — двойную запись — Иоганн Вольфганг фон Гетте назвал величайшим
изобретением человеческого разума. Ему же принадлежит и следующее изречение: «Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром».
Бухгалтерский учет сегодня — это не только «зрение и слух» бухгалтера, ревизора, инспектора, аудитора, брокера, консультанта, директора, инвестора, а целый комплекс «контрольно-измерительной аппаратуры», которой можно пользоваться по назначению, а
можно, не слишком вдаваясь в подробности, «заколачивать гвозди».

Пьер Жозеф Прудон довольно жестко сказал: «Бухгалтер и есть настоящий экономист, у
которого клика мнимых ученых украла его имя».
Знание бухгалтерского учета — необходимое условие подготовки любого экономиста,
включая бухгалтера.
«Учет имеет своей целью победу над временем. Он, возвращая нас к прошлому, позволяет
заглядывать в будущее» (Гаррингтон Эмерсон). Единодушен с ним и Винченцо Джитти:
«Бухгалтерский учет - это зеркало прошедшего, руководитель будущего, порядок во всех
сферах хозяйства, статистика и история предприятия».
О бухгалтерской профессии и потенциале трудоустройства
Сегодня бухгалтерская профессия считается одной из наиболее престижных в странах с
развитой рыночной экономикой, занимая одно из самых высоких мест по уровню оплаты
труда наряду с врачами и юристами. Если говорить о России, то, не принимая во внимание финансовую сторону данного вопроса, можно с уверенностью констатировать, что
профессия бухгалтера крайне востребована. Даже с учетом возросшего в последнее время
в десятки раз количества подготовленных специалистов, потребность в них продолжает
оставаться достаточно высокой. Развитие малого и среднего бизнеса, новые требования к
системе управления организацией и, следовательно, к бухгалтерскому учету, постоянное
реформирование и усложнение законодательно-нормативной базы, выход на международные рынки — вот далеко не полный перечень причин роста объема учетной работы и армии бухгалтерских работников.
Перечисленные факторы, а также высокий уровень подготовки специалистов на кафедре
бухгалтерского учета и аудита обеспечивают высокий спрос на них на рынке труда Краснодарского края и России. Многие студенты старших курсов еще до окончания обучения
определяются с местом своей будущей профессиональной деятельности. На кафедру регулярно поступают заявки от ведущих российских и международных компаний. Наши выпускники работают в таких компаниях как Газпром, Роснефть, Лукойл, Тандер, Трансазия,
Ростелеком, МТС, Мегафон, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Nestle, Danon и др.,
нередко занимая должности высшего и среднего звена.
Как отмечено ранее, преимущество базового бухгалтерского образования состоит в том,
что выпускники кафедры бухгалтерского учета могут занимать не только должности бухгалтера, главного бухгалтера и его заместителя, но и финансового консультанта, аудитора,
контролера, ревизора, налогового инспектора, генерального и финансового директора, руководителя всевозможных учетно-аналитических и контрольных подразделений и служб и
др.
Это достигается благодаря тому, что бухгалтерский учет выступает в роли науки и прикладной дисциплины, объединяющей экономику, право, математику и даже философию;
оперирует не отвлеченными категориями, а позволяет формировать математическую модель бизнес-субъекта. Студенты уже в процессе обучения и прохождения производственных практик выполняют задания, с которыми они столкнутся по окончании вуза.
Примечательно, что на западе, а в последнее время и в России, должности главного бухгалтера и финансового директора довольно тесно слились и, зачастую, представлены одним лицом, поскольку управление финансами связано с анализом и интерпретацией учетных данных (финансового управленческого и налогового учета), прогнозированием и
бюджетированием.

О профессорско-преподавательском составе
Преподавание дисциплин по профилю «Финансовый и управленческий учет» осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедры бухгалтерского учета и аудита.
Свыше 80% имеет ученую степень кандидата или доктора экономических наук.
Все преподаватели кафедры имеют базовое образование и научную степень, соответствующие преподаваемым ими дисциплинам. Многие преподаватели имеют практический
стаж работы в области бухгалтерского учета и аудита. Средний возраст преподавателей
кафедры 39 лет.
Профессорско-преподавательский состав кафедры регулярно принимает участие в российских и зарубежных конференциях. В частности, в ежегодных конференциях и конгрессах: Европейской ассоциации бухгалтеров (EAA); Американской ассоциации бухгалтеров
(AAA); Всемирного конгресса историков бухгалтерского учета (WCAH); Всемирного конгресса по бухгалтерскому образованию (WCAE); Всемирного конгресса бухгалтеров
(WCA); Международной конференции «Татуровские чтения», МГУ, Москва и др.
Преподаватели кафедры состоят в Международной Ассоциации историков бухгалтерского
учета (International Accounting Association Histories). Заведующий кафедрой д.э.н., профессор М.И. Кутер — действительный член попечительского совета Международной Ассоциации историков бухгалтерского учета (International Accounting Association Histories).
Все преподаватели кафедры, имеющие ученые степени, защитили диссертации по профильной специальности (08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика») в ведущих вузах
России.
За период 2007—2012 гг.
шести преподавателям присвоены звания доцентов
ВАК по кафедре. В 2011 г.
д.э.н.,
профессору
М.И. Кутеру присвое но
почетное звание «Заслуженный работник высшей
школы» и в 2012 г. к.э.н.,
доценту И.Н. Костюковой
присвоено звание «ЗаслуПроф. Кутер М.И. во время доклада
женный экономист Кубав Государственном Кремлевском дворце
ни».
На кафедре научно-исследовательские работы выполняются под руководством ведущего
ученого — д-ра экон. наук, профессора Кутера М.И, который в настоящее время является
академиком и членом-корреспондентом ряда российских и международных академий.
М.И. Кутер признан ведущим ученым в области бухгалтерского учета не только в России,
но и далеко за ее пределами. Подтверждая это, в 2012 году, Михаил Исаакович был избран
попечителем Международной академии истории бухгалтерского учета, став единственным россиянином, удостоенным высокой чести.
Результаты исследований преподавателей кафедры постоянно публикуются в центральных российских журналах «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет»,
«Все для бухгалтера», «Финансы и бизнес», а также за рубежом в США, Италии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Мексике и Южной Африке и т.д.

За последние годы сотрудники кафедры участвовали в работе конгрессов и конференций по актуальным вопросам бухгалтерского
учета и аудита, проходившим в
г. Москва, г. Воронеж, г. Лиссабон
(Португалия), г. Таллинн (Эстония), г. Стамбул (Турция), г. Рим
(Италия), г. Сингапур (Сингапур),
г. Куала-Лумпур (Малайзия), г.
Чикаго (США), г. Нью-Йорк
(США), г. Вашингтон (США), г.
Сан-Франциско (США), г. Денвер,
США), г. Кардифф (Великобритания), г. Ньюкасл (Великобритания), г. Осака (Япония) и др.
Кафедра имеет давние научные
связи с научными школами ведуПреподаватели кафедры бухгалтерского учета
щих зарубежных университетов.
на XXXIII ежегодном конгрессе
Среди них можно выделить УниЕвропейской ассоциации бухгалтеров
верситет Дофин-Париж, Франция
(Université Paris-Dauphine); Университет г. Парма, Италия (Parma University); РайсУниверситет, Техас, США (Rice University); Эрасмус-Университет, г. Роттердам, Нидерланды (Erasmus University Rotterdam); Чикагский университет г. Чикаго, США, (University
of Chicago); Университет Кардиффа, г. Кардифф, Великобритания, (Cardiff University).
На протяжении ряда лет регулярно проводятся
лекции ведущими зарубежными учеными в
области бухгалтерского учета и аудита (Ж.
Ришар, Франция, Дж. Галасси, Италия) в Кубанском государственном университете для
студентов. Профессор Кутер М.И. читает лекции в университете города Парма (Италия), в
ведущих университетах Белоруссии, Украины.

Об изучаемых дисциплинах
В процессе обучения по направлению подготовки «Менеджмент» студенты изучают общие (общие для всех профилей) и специальные дисциплины (соответствующие выбранному профилю подготовки).
К первым (общим) дисциплинам относятся: иностранный язык, философия, история, математика, информатика, экономическая теория, мировая экономика и международные отношения, бухгалтерский учет, экономический анализ, финансы и др.).
Вторые (специальные) дисциплины (по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
включают такие, как:
1. Финансовый бухгалтерский учет;
2. Управленческий бухгалтерский учет;
3. Финансовая отчетность.
4. Лабораторный практикум по финансовому и управленческому учету;
5. Аудит и Международные стандарты аудита;
6. Международные стандарты финансовой отчетности;
7. Особенности бухгалтерского учета в отраслях экономики;
8. Бухгалтерская мысль и балансоведение;
9. Правовые основы бухгалтерской профессии;
10. Формирование налоговых показателей в бухгалтерском учете
11 и многие другие важные и интересные дисциплины.

