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Планируемые результаты освоения  

Главными результатами программы «Учет, анализ и аудит в системе управления организацией» 

состоит в формировании у студентов  (магистрантов) общекультурных и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, гражданской ответственности, самосознания, 

и понимания социальной значимости области профессиональной деятельности профессиональной 

деятельности. 

Областью профессиональной деятельности выпускника является управление экономическими си-

стемами коммерческих организаций различных организационно-правовых видов деятельности и 

различных видов собственности или органов государственной и муниципальной власти, базирую-

щееся на данных бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Выпускник по направлению подготовки магистратуры может осуществлять профессиональную 

деятельность: 

- в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах организаций различных 

отраслей и форм собственности; 

- в органах государственной и муниципальной власти; 

- в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

- в учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

Цель и концепция программы  

Основная образовательная программа магистратуры «Учет, анализ и аудит в системе управления 

организацией» направления подготовки 38.04.01 «Экономика» ориентирована на подготовку ма-

гистров как квалифицированных руководителей и специалистов для работы в государственных, 

региональных, муниципальных структурах различного уровня, консалтинговых и аудиторских 

фирмах, бюджетных организациях, банках, инвестиционных и страховых компаниях. Выпускники 

готовятся к  научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организацион-

но-управленческой и педагогической деятельности в области развития бухгалтерского учета, при-

кладного экономического анализа и аудита, адаптации российского бухгалтерского учета в соот-

ветствии с международными стандартами; внедрения  управленческого и финансового учета в ор-

ганизациях различной организационно-правовой  формы.   

Программа направлена на подготовку кадровых ресурсов, обеспечивающих  организацию, ведение 

и совершенствование  бухгалтерской, налоговой, аудиторской политики на разных уровнях рос-

сийской экономики.  

Цели программы в соответствии с направленностью подготовки магистратуры могут пересматри-

ваться и корректироваться в следующих случаях: 

 изменение рыночной конъюнктуры, структуры производства, спроса и предложения на товарных 

рынках, вследствие чего возникает необходимость в корректировке обучения; 

 изменение на рынке труда, требований работодателей относительно уровня и качества професси-

ональных компетенций выпускников вузов; 
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 изменение на рынке образовательных услуг,  представлений о престижности профессии, конку-

ренции со стороны  иных вузов и пр.; 

 мониторинга образовательного процесса на основе отзывов о структуре и качестве получаемых 

знаний выпускников и обучающихся.  

Корректировка ООП ВО, концепции и целей  проводится по мере необходимости, по результатам 

внутреннего и внешнего аудита.  

 

Условия обучения 

Обучение по очной и заочной формам. Нормативный срок обучения по очной форме обучения 2 

года (по заочной форме обучения – 2 года 3 месяца). Обучение осуществляется на контрактной 

основе. 

 

Учебный план 

Наименование дисциплины/модуля Трудоем-

кость, з.е. 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 10 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

Научный дискурс 3 

История и методология науки 3 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ (УГСН) 13 

Экономическая теория 5 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 3 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 2 

Эконометрика (продвинутый уровень) 4 

Элективный модуль УГСН 4 

Управленческая экономика 4 

Экономика общественного сектора 4 

Институциональная экономика 4 

МОДУЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 28 

Эволюция бухгалтерской отчетности 5 

Основные модели бухгалтерского учета зарубежных стран 5 

Финансовый учет (продвинутый уровень) 4 

Внутренний контроль качества аудиторской деятельности 4 

Управленческие аспекты в налогообложении 6 

Налоговый менеджмент 3 

Налоговое планирование в корпорациях 3 

Элективный модуль профильной направленности 4 

Методология бухгалтерского учета и ее интерпретация 4 

Концепция бухгалтерского учета и отчетности 4 

МОДУЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 53 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 6 

Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации  15 

Исследовательская работа по внутреннему аудиту 2 

Исследовательская работа по международным стандартам финансовой от-

четности в общественном секторе 

3 

Исследовательская работа по управленческому учету и анализу 3 

Исследовательская работа по бухгалтерскому и налоговому учету в коммер-

ческих организациях 

3 

Исследовательская работа по учету внешнеэкономической деятельности 3 
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Наименование дисциплины/модуля Трудоем-

кость, з.е. 

Производственная практика 9 

Преддипломная практика 9 

МОДУЛЬ МОБИЛЬНОСТИ 10 

Дисциплины дополнительного профиля (выбираются из пула дисциплин, 

утвержденным решением ученого совета института) 
10 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 6 

Подготовка и защита диссертации 6 

ИТОГО 120 

 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Формирование профессионального академического двуязычия: развитие компетенций, необхо-

димых для использования английского языка, наряду с русским, для достижения общеобразова-

тельных и специальных целей (English for Specific Purposes); владение деловым английским язы-

ком (Business English). 

Научный дискурс 

Цель изучения дисциплины – обеспечение формирования у обучающихся теоретических знаний 

в области современного состояния и выполнения научных исследований при проектировании и 

принятии решений, а также понимания направлений развития научных исследований в области 

их профильной направленности. 

История и методология науки 

Цель изучения дисциплины - актуализировать и углубить знания обучающихся по теоретико-

методологическим, методическим и организационным аспектам научно-исследовательской дея-

тельности; развить умения системного подхода при организации и проведении научно-

исследовательской деятельности; подготовить обучающихся к решению задач научно-

исследовательской практики. 

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ (УГСН) 

Экономическая теория 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Курс является базовым в системе подготовки студентов и нацелен на углубленное изучение мак-

роэкономической теории с использованием моделей, расширенной проработкой уже известных 

магистрантам проблем, обращением к мировой и отечественной практике макроэкономического 

регулирования. 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Курс является базовым в системе подготовки магистров и нацелен на углубленное формирование 

знаний о важных закономерностях функционирования системы рыночной экономики на микро-

уровне. В нем исследуются закономерности оптимального функционирования экономических 

субъектов (домохозяйств, фирм, государства), их поведения; выявляются факторы, оказывающие 

влияние на принятие ими решений, а так же взаимодействие этих субъектов в рыночной эконо-

мике, механизм согласования совокупности индивидуальных целей субъектов экономики. 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Данный курс нацелен на изучение статических и динамических моделей принятия единичных 

решений в условиях определенности, модели программных решений в условиях определенности 

(одноступенчатая модель, многоступенчатая модель). Курс связан с другими экономическими 

дисциплинами, в которых изучаются основы эконометрики и математические методы в экономи-

ке. 

Элективный модуль УГСН 
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Управленческая экономика 

Дисциплина «Управленческая экономика» является теоретическим курсом, рассматривающим 

вопросы применения макроэкономики и микроэкономики, а так же экономических моделей и 

аналитических инструментов, разработанных в различных разделах экономики для решения про-

блем стоящих перед организацией, в том числе для обоснования управленческих решений. Це-

лью дисциплины является формирование у студентов знаний об экономических процессах, про-

текающих в организациях, и умений применять экономические методы для выработки, обосно-

вании и принятии управленческих решений. 

Экономика общественного сектора 

Экономика общественного сектора изучает закономерности и практические проблемы, которые 

связаны с производством общественных и коллективных благ, экономические механизмы дости-

жения социальных целей и внерыночные взаимодействия интересов. Базируясь на общетеорети-

ческих представлениях о рыночной системе, эта дисциплина рассматривает участие государства 

в экономической деятельности сквозь призму рынка.  

Институциональная экономика 

Целью настоящей дисциплины является овладение студентами знаниями об альтернативных 

направлениях экономической теории, изучение содержания и методов институциональной эко-

номики. Усвоение институциональной экономики необходимо для дальнейшего углубленного 

изучения экономической теории в ее взаимосвязи с вопросами экономической политики. 

МОДУЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Эволюция бухгалтерской отчетности 

В рамках данной дисциплины рассматриваются следующие вопросы: причины изменения меха-

низма управления процессами финансово-хозяйственной деятельности организации, вызвавшие 

социально-экономический генезис бухгалтерской информации, в период становления рыночных 

отношений в Российской Федерации; роль бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках в современных условиях хозяйствования через изменения их содержания в контексте соци-

ально-экономической эволюции Российской Федерации; эволюционный анализ отчетных форм, 

раскрывающих содержание бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.  

Основные модели бухгалтерского учета зарубежных стран 

В рамкой данной дисциплины  происходит формирование теоретических знаний по организации 

бухгалтерского учета и принципам формирования отчетной информации для различных пользо-

вателей в системе национальных стандартов бухгалтерского учета определенной страны. 

Финансовый учет (продвинутый уровень) 

Задачами дисциплины выступают: концепция финансового учета и финансовой отчетности; учет 

денежных средств и проблемы формирования информационной базы для составления отчета о 

движении денежных средств; учет материально-производственных запасов и основные направ-

ления его оптимизации; учет расходов и доходов по обычным видам деятельности; проблемы 

учета расчетов и обязательств; учет труда и его оплаты в современных условиях функциониро-

вания организаций; учет капитала и целевого финансирования; учет прибыли и убытков; пред-

ставление финансовой отчетности и проблемы ее достоверности. 

Внутренний контроль качества аудиторской деятельности 

Целью дисциплины являются исследование следующих вопросов: этапы построения службы 

внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита; регламентация внутреннего 

аудита; система оценки и мотивации во внутреннем аудите; основные методы выявления корпо-

ративного мошенничества; типовые индикаторы («красные флажки») корпоративного мошенни-

чества; программа борьбы с мошенничеством; программа привлечения работников и внешних 

сторон к информированию компании о мошенничествах и злоупотреблениях («Горячая линия»); 

роль внутреннего аудита в противодействии корпоративному мошенничеству. 

Управленческие аспекты в налогообложении 

Налоговый менеджмент 
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Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированных специалистов, владею-

щих новым управленческим мышлением и знаниями того, как при уплате налогов добиваться по- 

ставленных целей, используя труд, интеллект, и мотивы поведения людей. Задачи изучения дис-

циплины следующие: сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов; 

обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой политики 

России; показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных нало-

гов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; сформировать навыки студентов по расчету 

сумм налогов с использованием законодательной базы. 

Налоговое планирование в корпорациях 

В рамках дисциплины происходит изучение следующих вопросов: основы налогового планиро-

вания и налогового администрирования коммерческих и финансово-кредитных организаций и 

информационного обеспечения данных процессов на основе требований современного отече-

ственного налогового администрирования; методы и принципы налогового планирования и нало-

гового администрирования; подходы к выбору целесообразных методов и разработка этапов 

налогового планирования; процедуры проведения внешнего и внутреннего финансового анализа 

и оценки уровня налогообложения для целей налогового планирования.  

Элективный модуль профильной направленности 

Методология бухгалтерского учета и ее интерпретация 

Целью дисциплины является раскрытие роли бухгалтерского учета в современной экономиче-

ской жизни общества. В ходе изучения дисциплины рассматривается содержание основных 

принципов бухгалтерского учета, уделяется внимание парадоксам, порождаемым методологией 

бухгалтерского учета, анализируется состояние современной учетной политики, рассматривают-

ся доходы и расходы как базовые элементы современной методологии бухгалтерского учета. 

Концепция бухгалтерского учета и отчетности 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются теории бухгалтерского учета, их сущность и ин-

формационная направленность; понятие, сущность и принципы разработки концепций бухгал-

терского учета и отчетности; роль учетных классификаций в концепциях бухгалтерского учета; 

планы счетов бухгалтерского учета как механизм методического обеспечения концепции. 

МОДУЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Данный вид практики выполняет функции профессиональной подготовки в части подготовки 

студентов к проектно-экономической, аналитической, организационно-управленческой и педаго-

гической деятельности. 

Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации 

Целью научно-исследовательской работы является подготовка магистранта к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, развитие способности к самостоятельным теоретиче-

ским и практическим научным выводам, навыкам объективной оценки полученной информации, 

применения научных знаний в дальнейшей деятельности. 

Исследовательская работа по внутреннему аудиту 

Целью освоения учебной дисциплины  является формирование у студентов знаний и навыков, 

достаточных для выполнения функций специалиста в области аудита, умение определять цели 

аудита, выбирать оптимальные и грамотные пути для достижения целей, представлять адекват-

ные заключения о достоверности финансовой информации. 

Исследовательская работа по международным стандартам финансовой отчетности в обще-

ственном секторе 

Целями освоения дисциплины являются получение студентами комплексного представления о 

международных стандартах финансовой отчетности в общественном секторе как к системе тре-

бований к формированию отчетности и раскрытию информации субъектами сектора государ-

ственного управления. 

Исследовательская работа по управленческому учету и анализу 
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Цель дисциплины – формирование у студентов знаний об особенностях  и специфике основных 

проблем управленческого учета, месте и роли управленческого учета в информационной системе 

управления предприятием, методах учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Исследовательская работа по бухгалтерскому и налоговому учету в коммерческих организациях 

В рамках данной дисциплины исследуются принципы бухгалтерского и налогового учета от-

дельных хозяйственных операций, а также вопросы организации налогового учета по налогу на 

прибыль. Раскрываются основные цели и задачи налогового учета, пути сближения бухгалтер-

ского и налогового учета, изменения в налоговом и бухгалтерском законодательствах, анализи-

руются многочисленные примеры, сопровождающиеся аналитическими регистрами налогового 

учета.  

Исследовательская работа по учету внешнеэкономической деятельности 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по организации и ведению предпринимательской деятельности в области 

учета и аудита внешнеэкономической деятельности. Задачами дисциплины являются приобрете-

ние знаний об организации бухгалтерского и налогового учета валютных операций; об аудите 

внешнеэкономической деятельности как функции контроля в условиях рыночной экономики; 

изучение правового и нормативного регулирования учета и аудита внешнеэкономической дея-

тельности; основных этапов, техники и технологии проведения аудиторских проверок; порядка 

сбора аудиторских доказательств и оформления рабочей документации аудитора. 

Производственная практика 

Целями производственной практики являются:  

1. Получение навыков решения конкретных практических задач путем непосредственного уча-

стия студента в деятельности исследуемой организации, а также приобретение практических 

навыков работы после изучения теоретических дисциплин. 

2. Сбор материалов по теме магистерской диссертации. 

Преддипломная практика 

Целями преддипломной практики являются: 

1. Завершение всей предварительной работы, необходимой для получения основных результатов 

выпускной работы и формирование у них профессиональных компетенций в этой области; 

2.Апробация разработанных методических положений, разработка рекомендаций для объекта ис-

следования; оценка эффективности разработанных методических положений. 

МОДУЛЬ МОБИЛЬНОСТИ 

Дисциплины дополнительного профиля - совокупность 2 – 3 дисциплин, формирующих дополни-

тельные компетенции, которые предлагаются для выбора обучающимся с целью расширения по-

ля будущей профессиональной деятельности и освоения дополнительных компетенций смежных 

направлений подготовки. Выбираются из перечня дисциплин, утвержденных решением ученого 

совета института. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Подготовка и защита диссертации 

Целью является проверка знаний и навыков студента, полученных им в процессе обучения и 

оценка его уровня профессиональной подготовки по направлению 38.04.01. «Экономика». 

 

Профессорско-преподавательский персонал 

Реализация основной образовательной программы подготовки магистратуры «Учет, анализ и 

аудит в системе управления организацией» направления 38.04.01 «Экономика»  обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей про-

фессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены профессо-

ра – доктора наук, доценты – кандидаты наук. 
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Возможные места практики 

Экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций различных 

отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; академиче-

ские и ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

 

Лаборатории и оборудование 

Все учебные аудитории оснащены мультимедийными средствами и демонстрационным оборудо-

ванием, что позволяет расширить возможности ведения лекций и практических занятий. Учеб-

ные лаборатории оснащены компьютерами и интерактивными досками.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ООП ВО подготовки магистратуры «Учет, анализ и аудит в 

системе управления организацией» содержится в учебно-методической документации дисциплин 

(УМД), практик, научно-исследовательской работы и итоговой государственной аттестации. 

Программа обеспечена необходимой учебной и научно-технической литературой в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по всем циклам и 

разделам изучаемых дисциплин из фонда библиотеки университета. Библиотечный фонд уком-

плектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы 

по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 студентов. 

При реализации ООП ВО  подготовки магистратуры «Учет, анализ и аудит в системе управления 

организацией» направления 38.04.01 «Экономика» используются программные продукты для 

обеспечения дисциплин и  выполнения курсовых и выпускных квалификационных  работ. Ак-

тивно используются стандартные программные средства: Microsoft Office 2007, Microsoft Office  

Power Point 2007, Microsoft Word 7.0, Norton Commander 5.0, Excel 7.0, Access 7.0. 

В учебном процессе используется правовая информационная система «Консультант – Плюс», 

«1С: Предприятие»,  «1С:  Бухгалтерия». 

Все аудитории, предназначенные для занятий с магистрантами, оснащены мультимедийной ап-

паратурой, позволяющей  организовать презентации, показывать фильмы. В компьютерных клас-

сах имеется возможность проведения тестирования в режиме реального времени.  

 


