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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью разработки основной профессиональной образовательной магистерской 
программы «Контроль и финансовый консалтинг» является методическое обеспечение 
реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие 
у магистрантов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному на-
правлению подготовки. 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по магистерской про-
грамме «Контроль и финансовый консалтинг», реализуемая в Институте экономики Ка-
занского государственного аграрного университета представляет собой систему учеб-
но-методических документов, сформированную для подготовки магистров с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ВО) по данному направлению. 

Научный руководитель магистерской программы: доктор экономических наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Заслу-
женный экономист РТ Клычова Гузалия Салиховна. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» оп-
ределена кафедра «Бухгалтерский учет и аудит». 

Поступающий должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании 
(бакалавра, дипломированного специалиста или магистра). Поступление в магистрату-
ру осуществляется в соответствии с положением о магистратуре Казанского государст-
венного аграрного университета. 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (про-
филь) подготовки «Контроль и финансовый консалтинг» регламентирует цели, ожи-
даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготов-
ки и включает в себя: учебный план; рабочие программы учебных дисциплин (моду-
лей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; про-
граммы практик; календарный учебный график. 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы со-
ставляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика» высшего образования (магистратура), утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015г. 
N321;  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.09.2015 года №999 «О внесении изменений в федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего образования»;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав Казанского государственного аграрного университета. 

 
1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 
Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 38.04.01 

Экономика получают квалификацию – магистр.  
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Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономик направ-
ленность (профиль) подготовки «Контроль и финансовый консалтинг» – для очной 
формы обучения 2 года, 2 года 4 месяца для заочной формы обучения в соответствии с 
решением Учёного Совета Казанского государственного Аграрного Университета по 
данному направлению.  

Трудоёмкость магистерской программы «Контроль и финансовый консалтинг» - 
120 зачётных единиц за весь период обучения и включает все виды аудиторной и само-
стоятельной работы магистранта, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения магистрантом ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика на-
правленность (профиль) подготовки «Контроль и финансовый консалтинг». 

 
1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники 
  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, включает:  
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм раз-

личных отраслей и форм собственности; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
и научно-исследовательские процессы, 

Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ма-
гистр, определены КазГАУ совместно с обучающимися, научно-педагогическими ра-
ботниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей исходя из по-
требностей рынка труда.  

В соответствии с ФГОС ВО и решением Ученого совета и по согласованию с ра-
ботодателями видами профессиональной деятельности для подготовки магистра по 
программе 38.04.01 Экономика определены:  

-научно-исследовательская; 
-аналитическая; 
-педагогическая. 
Приоритетными видами профессиональной деятельности для подготовки маги-

стра по программе «Контроль и финансовый консалтинг» являются: научно-
исследовательская, аналитическая, педагогическая. 

Задачи профессиональной деятельности. Выпускник, освоивший программу маги-
стратуры в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориен-
тирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные зада-
чи: 

научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов;  
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- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 
оценка и интерпретация полученных результатов; 

аналитическая деятельность: 
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономиче-

ских расчетов; 
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенно-

сти; 
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснова-

ние предложений по их совершенствованию; 
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
педагогическая деятельность: 
- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях; 

- разработка учебно-методических материалов.  
 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 
 
В соответствии с направленностью (профилем) образовательной деятельности 

вуза профилем ОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика является про-
грамма подготовки «Контроль и финансовый консалтинг». 

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего образования, 
позволяющего ему успешно работать в следующих областях: 

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм раз-
личных отраслей и форм собственности; 

органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 
1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпу-

скником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

1.4.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3).  
1.4.2.  Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать обще- 

профессиональными компетенциями:  
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-
ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 
1.4.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-
тельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность:  
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-
чимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-
ботанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-
обществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

аналитическая деятельность:  
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и мак-
роуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-
лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

педагогическая деятельность:  
способностью применять современные методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, дополнительного профессионального об-
разования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее ме-
тодическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессио-
нальных образовательных организациях, образовательных организациях высшего обра-
зования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

1.4.4. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-
тике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональней деятельности. 

Компетентностная модель выпускника включает: 
1. Матрицу компетенций по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, на-

правленность (профиль) подготовки «Контроль и финансовый консалтинг» (Приложе-
ние 1). 

2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 
подготовки «Контроль и финансовый консалтинг» (Приложение 2). 

3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 
(Приложение 3). 
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1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

 
К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых полно-

стью удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

Привлеченные к данной основной профессиональной образовательной програм-
ме научно-педагогические кадры, имеют базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-
методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой программы магистратуры в общем числе работников, реализующих программу ма-
гистратуры, составляет не менее 10 процентов.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) подготовки 
«Учет, анализ и аудит» приведен в Приложении 4. 
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2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОД-

ГОТОВКИ «КОНТРОЛЬ И ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ» 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производст-
венных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-
нологий. 

 
2.1. Календарный учебный график. 
 
В календарном учебном графике представлена последовательность реализации 

ОПОП ВО направления подготовки «Экономика», включая теоретическое обучение, 
практики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы.  

Учебный план подготовки магистра составлен с учетом общих требований к ус-
ловиям реализации основных образовательных программ, сформулированных в разделе 
6 ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование необ-
ходимых компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, 
НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части учебного плана указан перечень базовых дисциплин в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». Перечень и 
последовательность дисциплин вариативной части сформирован разработчиками дан-
ной ОПОП ВО с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВО и осо-
бенностей магистерской программы «Контроль и финансовый консалтинг». 

 
2.2. Учебный план подготовки магистров 
 
Учебный план состоит из блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», которые включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа-
тивной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», кото-
рый в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация, которая в полном объеме отно-
сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистр 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика обеспечивает возмож-
ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные ус-
ловия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Количество ча-
сов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 "Дисциплины (моду-
ли)" составляет не более 30 процентов от общего количества часов аудиторных заня-
тий, отведенных на реализацию этого Блока. 
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А) Календарный график учебного процесса (очное отделение) (начало подготовки 2016 г.) 
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Б) Календарный график учебного процесса (заочное отделение) (начало подготовки 2016 г.)  
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Учебный план подготовки магистров  

А) очное обучение 
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Учебный план подготовки магистров  
Б) заочное обучение 
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2.3. Аннотации программ учебных дисциплин, практик по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика направленность (профиль) подготовки «Контроль и финансовый 

консалтинг» 
 
Б1. Дисциплины (модули) 
 
Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и метод микроэкономики; школы микроэкономики; спрос, факторные 

рынки; производственные возможности общества; общее равновесие и экономическая 
эффективность; распределение доходов и экономическое неравенство; внешние эффек-
ты и общественные блага; экономика неопределенности, спекуляции и страхования. 

 
Б.1. Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-3, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-14. 
Актуальные проблемы современной макроэкономики; макроэкономические мо-

дели реального сектора; макроэкономические модели финансового сектора; равновесие 
товарного и денежного рынков; макроэкономическая нестабильность; макроэкономи-
ческие модели открытой экономики; макроэкономическая политика: теория и практика. 

 
Б.1. Эконометрика (продвинутый уровень) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

2; ОПК-3; ПК – 1; ПК-2; ПК – 3; ПК-10 
Сущность и история возникновения эконометрики, корреляционный анализ, 

карна корреляционная линейная регрессия, метод наименьших квадратов (МНК), мно-
жественная линейная регрессия, проблема мультиколлинеарности факторов, регресси-
онные модели с переменной структурой (фиктивные переменные), гетероскедастич-
ность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности, характери-
стики временных рядов, модели стационарных и нестационарных временных рядов, их 
идентификация, сглаживание временных рядов, динамические эконометрические моде-
ли. 



 

Б.1. Современные информационные технологии в экономической науке и прак-
тике 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1 семестре.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

3, ОПК-3. 
Информационные технологии прогнозирования. Информационные технологии 

анализа. Информационные технологии оптимизации.  Информационные технологии 
решения транспортной задачи. 

 
Б.1. Финансовый контроль (продвинутый уровень)» 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2 - м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед., 108 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-3; ПК-2; ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 

Финансовый контроль в рыночной экономике. Содержание финансового контроля. 
Этапы контрольного мероприятия. Ревизия сохранности денежных средств и матери-
альных ценностей. Аудит эффективности как новая форма финансового контроля. На-
логовый контроль. Аудит бизнеса. Оценка качества и эффективности контроля 

 
Б.1. Финансовый консалтинг  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

1; ОПК-3; ПК-9. 
Введение в финансовый консалтинг. Возникновение рынка консалтинговых ус-

луг. Сущность и виды консалтинговых услуг. Субъекты и объекты консультирования. 
Финансовый консалтинг: система финансового управления предприятием. Анализ фи-
нансового состояния организации деятельности. Бизнес планирование 

 
Б.1. Теория и модели учета и контроля 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

3; ОПК-2; ПК-4. 
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Возникновение бухгалтерского учета и контроля. Научное развитие бухгалтер-
ского учета и контроля. Бухгалтерский учет и контроль в Российской Федерации. Бух-
галтерский учет и контроль в зарубежных странах. Законодательное и нормативное ре-
гулирование бухгалтерского учета и контроля в Российской Федерации. Принципы, 
элементы и методы бухгалтерского учета и контроля. Объекты бухгалтерского наблю-
дения: стоимостное измерение, инвентаризация. Бухгалтерские счета: назначение, 
строение, классификация и хозяйственные операции. Организация первичного учета, 
документация. Счетные записи и учетные регистры. Учетная политика организации. 
Основы технологии и организации бухгалтерского учета и контроля на предприятии. 

 
Б.1. Бухгалтерский финансовый учет и анализ в АПК (продвинутый уровень) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2-ом семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2; ПК-8; ПК-14. 
Учет и анализ вложений во внеоборотные активы; учет и анализ основных 

средств; учет и анализ нематериальных активов; учет и анализ материально-
производственных запасов; учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда; учет 
и анализ денежных средств организации; учет и анализ финансовых вложений; учет и 
анализ расходов по обычным видам деятельности организации; учет и анализ выпуска 
готовой продукции и продаж; учет  анализ и текущих расчетов; учет и анализ обяза-
тельств по кредитам и займам; учет и анализ финансовых результатов; учет и анализ 
расчетов с бюджетом по налогам и сборам; учет и анализ собственного капитала. 

 
Б.1. Современные проблемы управленческого учета и оценка системы финансо-

вого менеджмента 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3; ПК-8; ПК-10. 
Сущность, назначение управленческого учета при принятии управленческих 

решений и проблемы его внедрения. Классификация затрат предприятия и нерешенные 
вопросы анализа их поведения. Основные модели учета затрат и проблемы их 
применения на предприятиях РФ. Особенности управленческого учета материальных, 
трудовых ресурсов и основных средств. Исчисление затрат по местам формирования, 
центрам ответственности, бюджетирования и проблемы программирования процесса 
управленческого бюджетирования. Проблемы учета и распределения затрат по 
объектам калькулирования. Нормативный учет и стандарт-кост и обоснование 
управленческих решений. Использование данных управленческого учета для 
обоснования решений на разных уровнях управления в условиях неопределенности и с 
элементами риска. Роль, функции и задачи финансового менеджмента в системе 
управления организацией. Особенности финансового менеджмента по отдельным 
видам активов и капитала. 
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Б.1. Профессиональный иностранный язык 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1,2-ом семестрах.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен (2).  
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1. 
Акции, фонды, продукты и рынки. Деловые документы. Заказ, виды заказов, ка-

чество и цена товаров. Условия транспортировки и доставки. Страхование товара, жа-
лобы, санкции. Счёт-фактура. Основные форм Ценные бумаги, чеки, банковские трат-
ты, дорожные чеки. Виды организации бизнеса. Частное предпринимательство. Банки. 
Деньги и их функции. Денежные сборы. Аккредитивы. 

 
Б.1. Высшие финансовые вычисления 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

1; ПК-3, ПК-9. 
Логика финансовых операций в рыночной экономике. Начисление простых про-

центов. Начисление по сложным ставкам. Эквивалентность процентных ставок. Учет 
инфляционного обесценения денежных средств в принятии финансовых решений. Фи-
нансовые ренты (аннуитеты). Кредитные операции. Анализ эффективности финансо-
вых операций. Анализ эффективности реальных инвестиций. 

 
Б.1. Философия познания 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

1, ОК-2, ОК-3. 
Предмет и основные концепции современной философии познания. Возникно-

вение науки и структура научного знания. Научные традиции и научные революции. 
Типы научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки. Нау-
ка как социальный институт. Философия экономики. 
 

Б.1. Система международных стандартов финансовой отчетности» (продвину-
тый уровень) 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестрe. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-
2; ПК-1; ПК-2. 

Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой отчетности 
(МСФО). Концепция подготовки и представление финансовой отчетности (Framework) 
и первое применение МСФО (IFRS 1).  Представление финансовой отчетности: состав 
и периодичность. (IAS 1, IAS 34). Составление отчетности по сегментам (IAS 14) (Опе-
рационные сегменты IFRS 8) и отчета о движении денежных средств (IAS 7). Основные 
средства (IAS 16) и Нематериальные активы (IAS 38). Долгосрочные активы, предна-
значенные для продажи, и прекращенная деятельность (IFRS 5).  Запасы  (IAS 2) и учет 
аренды  (IAS 17) с точки зрения МСФО. Коррекция активов и обязательств: Обесцене-
ние активов (IAS 36) и Резервы, условные обязательства и условные активы (IAS 37), 
финансовая отчетность в условиях гиперинфляции (IAS 29). Учетная политика и изме-
нения в бухгалтерских оценках и ошибки (IAS 8). Порядок признания выручки (IAS 18) 
в обычной деятельности, по договорам подряда (строительства) (IAS 11) и по прави-
тельственным субсидиям и государственной помощи (IAS 20). Влияние курса валют на 
изменение показателей финансовой отчетности (IAS 21) и отражение затрат по займам 
(IAS 23). Раскрытие информации о прибыли на одну акцию (IAS 33)  и платеж, осно-
ванный на акциях (IFRS 2) учет расходов по налогу на прибыль (IAS 12). Инвестицион-
ное имущество (IAS 40) и участие в совместном предпринимательстве (IAS 31), инве-
стирование в ассоциированные предприятия (IAS 28). Объединение бизнеса (IFRS 3) и 
составление консолидированной и отдельной финансовой отчетности (IAS 27). Раскры-
тие информации о финансовых инструментах (IAS 32, IAS 39, IFRS 7) (IFRS 9).  Учет 
вознаграждений работникам (IAS 19), учет и отчетность по пенсионным планам (IAS 
26), договоров страхования (IFRS 4). Учет сельскохозяйственной деятельности (IAS 
41). События после отчетной даты (IAS 10), Раскрытие информации о связанных сто-
ронах (IAS 24). Трансформация финансовой отчетности. 

 
Б.1. Бухгалтерское и налоговое консультирование по формированию финансо-

вой политики сельскохозяйственных организаций 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2; ОПК-3; ПК-3. 
Правовые, экономические и организационные основы бухгалтерского и налого-

вого консультирования. Информационные основы бухгалтерского и налогового кон-
сультирования. Специфика бухгалтерского консультирования по этапам формирования 
финансовой политики агроформирований. Специфика налогового консультирования по 
этапам формирования финансовой политики агроформирований. Бухгалтерское и нало-
говое консультирование по возможным вопросам международного сотрудничества при 
формировании финансовой политики. 

 
Б.1. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-
3, ПК-1; ПК-3. 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и их роль в 
становлении аудиторской деятельности. Вводные аспекты аудита и стандарты, посвя-
щенные организации аудиторской проверки. Планирование аудита и оценка аудитор-
ского риска и существенности. Система внутреннего контроля в аудите. Аудиторские 
доказательства и аспекты, связанные с ними. Аудиторское заключение (отчет) и ин-
формация, необходимая для его подготовки. Теоретические аспекты контроля качества 
аудита. Рационализация внутрифирменного контроля качества в аудиторских организа-
циях. 
 

Б.1. Культура речи и ораторское искусство 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач. ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

1, ОПК -1, ПК -13. 
Культура и этика общения. Основы ораторского искусства. Композиция речи. 

Логические основы красноречия.  Искусство быть убедительным. Владение аудиторией 
и способы влияния на нее. Основы полемического мастерства.  

 
Б.1. Педагогика высшей школы 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач. ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

1, ОПК-1, ПК-13. 
Тенденции особенности современного образования. Система образования в ми-

ре. Теоретические основы обучения. Педагогическое проектирование и педагогические 
технологии. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Средства компь-
ютерных и телекоммуникационных технологий в сфере образования. Преподаватель в 
системе высшего образования. Государственный образовательный стандарт. Структура 
учебной программы. Учебно-методический комплекс. Методические и организацион-
ные основы подготовки проведения учебных занятий в высшей школе. Методические 
основы подготовки научных учебных тестов. 

 
Б.1. Бухгалтерское и налоговое консультирование в условиях экономической 

безопасности 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3; ПК-8; ПК-10. 
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Сущность и основные угрозы экономической безопасности предприятия, ин-
формационная безопасность предприятия и основные направления ее обеспечения, 
роль информационной безопасности в обеспечении эффективного управления совре-
менной компанией, особенности функционирования бухгалтерской информационной 
системы предприятия, экономическая безопасность и хозяйственные риски, современ-
ные проблемы теории и практики управления рисками, процесс и методы управления 
рисками, обеспечение экономической безопасности с использованием средств бухгал-
терского и налогового учета, сущность бухгалтерских и налоговых рисков, управление 
бухгалтерскими и налоговыми рисками в целях достижения непрерывности деятельно-
сти предприятия, раскрытие информации о хозяйственных рисках в бухгалтерской от-
четности, коммерческая тайна в бухгалтерском и налоговом учете, социально-
психологические аспекты бухгалтерской деятельности, налоговые риски в системе эко-
номической безопасности. 
 

Б.1. Инвестиционная политика: учет и оценка 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестрe. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед.,108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3; ПК-8; ПК-10. 
Инвестиции и инвестиционная деятельность. Объекты и субъекты инвестицион-

ной деятельности. Регулирование инвестиционной деятельности в РФ: основные зако-
нодательные акты. Государственные гарантии субъектам инвестиционной деятельно-
сти. Иностранные инвестиции и поддержка иностранных инвесторов. Инвестиционная 
политика и стратегия инвестиционной деятельности предприятия. Понятие и необхо-
димость разработки инвестиционной политики, ее роль в эффективном управлении 
деятельностью предприятия. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной 
политики предприятия. Определение общего горизонта формирования инвестиционной 
политики. Формирование инвестиционной стратегии по основным направлениям инве-
стиционной деятельности. Оценка результативности разработанной инвестиционной 
стратегии.  
 

Б.1. Трансформация и аудит отчетности по международным стандартам 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестрe. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3; ПК-9; ПК-10. 
Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой отчетности 

(МСФО). Концепция подготовки и представление финансовой отчетности (Framework) 
и первое применение МСФО (IFRS 1).  Представление финансовой отчетности: состав 
и периодичность. (IAS 1, IAS 34). Составление отчетности по сегментам (IAS 14) (Опе-
рационные сегменты IFRS 8) и отчета о движении денежных средств (IAS 7). Основные 
средства (IAS 16) и Нематериальные активы (IAS 38). Долгосрочные активы, предна-
значенные для продажи, и прекращенная деятельность (IFRS 5). Запасы (IAS 2) и учет 
аренды  (IAS 17) с точки зрения МСФО. Коррекция активов и обязательств: Обесцене-
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ние активов (IAS 36) и Резервы, условные обязательства и условные активы (IAS 37), 
финансовая отчетность в условиях гиперинфляции (IAS 29). Учетная политика и изме-
нения в бухгалтерских оценках и ошибки (IAS 8). Порядок признания выручки (IAS 18) 
в обычной деятельности, по договорам подряда (строительства) (IAS 11) и по прави-
тельственным субсидиям и государственной помощи (IAS 20). Влияние курса валют на 
изменение показателей финансовой отчетности (IAS 21) и отражение затрат по займам 
(IAS 23). Раскрытие информации о прибыли на одну акцию (IAS 33)  и платеж, осно-
ванный на акциях (IFRS 2), учет расходов по налогу на прибыль (IAS 12). Инвестици-
онное имущество (IAS 40) и участие в совместном предпринимательстве (IAS 31), ин-
вестирование в ассоциированные предприятия (IAS 28). Объединение бизнеса (IFRS 3) 
и составление консолидированной и отдельной финансовой отчетности (IAS 27). Рас-
крытие информации о финансовых инструментах (IAS 32, IAS 39, IFRS 7) (IFRS 9).  
Учет вознаграждений работникам (IAS 19), учет и отчетность по пенсионным планам 
(IAS 26), договоров страхования (IFRS 4). Учет сельскохозяйственной деятельности 
(IAS 41). События после отчетной даты (IAS 10), Раскрытие информации о связанных 
сторонах (IAS 24). Трансформация финансовой отчетности. 

 
Б.1. Интегрированная отчетность: принципы составления 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-3; ПК-9; ПК-10  
Содержание дисциплины (темы). 

Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 
международных стандартов (МСФО). Анализ влияния процесса перехода на МСФО на 
систему финансового и управленческого учета. Алгоритм формирования 
интегрированной бухгалтерской отчетности мероприятия. Современные теоретические 
проблемы интеграционных процессов в формировании учетной информации. 
Исследование тенденций интеграции бухгалтерского и налогового учета. 
Совершенствование формирования интегрированной системы бухгалтерского и 
налогового учета. Теоретические и методические особенности учета в малых 
предприятиях. Методические основы интегрированного учета в малых предприятиях. 
Формирование отчетности и анализ деятельности малых предприятий на основе 
данных интегрированного учета 

 

Б.1. Бухгалтерское и налоговое консультирование субъектов малого бизнеса 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2-м семестрe. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед.,108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1; ПК-8; ПК-9. 
Организационно-правовая основа деятельности субъектов малого предпринима-

тельства. Консультирование в области бухгалтерского учета и отчетности на предпри-
ятиях малого бизнеса. Налогообложение и организация налогового учета на предпри-
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ятиях малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями. Особенности организа-
ции учета и формирование налоговых показателей при совмещении налоговых режи-
мов. Порядок ликвидации субъектов малого предпринимательства. Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства: особенности их деятельности, учета, отчетности и налогообложе-
ния. Порядок налогообложения и организации налогового учета в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. 

 
Б.1. Учет и контроль консолидированной отчетности организаций АПК 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-

1; ПК-8; ПК-9. 
История развития консолидированного учета. Сущность и классификация кон-

солидированной отчетности. Методы консолидации. Методы контроля консолидиро-
ванной отчетности. Пути совершенствования консолидированной отчетности.  

 
Б.1. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

1; ПК-1; ПК-3. 
История становления этических традиций на Руси. Профессионально значимые 

ценности в бухгалтерской работе. Профессиональные организации бухгалтеров и их 
роль в этическом регулировании бухгалтерской деятельности. Профессиональный бух-
галтер и этический механизм регулирования его деятельности. Кодекс этики профес-
сионального бухгалтера. Имидж бухгалтера. Этические проблемы делового общения 
бухгалтера. Этические проблемы принятия на работу и увольнение бухгалтеров. Кон-
фликты в профессиональной деятельности бухгалтеров. 

 
Б.1. Аудит эффективности использованных государственных ресурсов в сель-

скохозяйственных организациях 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

1; ПК-1; ПК-3.  
Сущность и задачи аудита эффективности использования государственных ре-

сурсов. Предмет и объекты аудита эффективности использования государственных ре-
сурсов. Составные части оценки эффективности использования государственных ре-
сурсов. Планирование мероприятий и другие вопросы организации аудита эффективно-
сти использования государственных ресурсов. Подготовка программы проведения ау-
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дита. Мониторинг информации и фактических данных для получения доказательств. 
Подготовка и оформление результатов аудита эффективности использования государ-
ственных ресурсов. Контроль выполнения рекомендаций по результатам аудита эффек-
тивности 
 

Б.1. Анализ финансовых стратегий» 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3; ПК-8; ПК-10. 
Рыночная стоимость бизнеса как интегральная цель в разработке финансовой 

стратегии. Два контура интересов владельцев капитала. Индикаторы наращения стои-
мости с позиции собственника (специфические финансовые показатели). Сопоставле-
ние методов обоснования стоимости элементов капитала и расчет WACC. Обоснование 
оптимальной структуры капитала: метод WACC. Альтернативные модели и методы 
обоснования оптимальной структуры капитала компании, принципы разработки поли-
тики расчетов с собственниками (дивидендная политика)  
 

Б.1. Управление портфелем ценных бумаг 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3; ПК-8; ПК-10. 
Финансовый рынок как механизм, обеспечивающий трансформацию 

сбережении в инвестиции. Определение показателе и риска, и доходности 
инвестиционного портфеля. Этапы управления инвестиционным портфелем. 
Оптимизация инвестиционного портфеля. Использование фундаментального и 
технического анализа при управлении портфелем.  
 

Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
 
Б.2.У Учебная практика 
Б.2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 
Место практики в учебном плане. 
Относится к блоку Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 
Проводиться во 2 семестре.  
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков - 3 зач. ед. 108 часов. 
Требования к результатам освоения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  
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В прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-13, ПК-14, 

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков: закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение 
опыта работы в коллективе при решении ситуационных социально-экономических за-
дач, а также приобретение первичного навыков работы в качестве преподавателя выс-
шей школы; овладение современными  концепциями учета, анализа и аудит, методика-
ми расчета экономических показателей, построения основных моделей бухгалтерского 
учета, методологией и современным инструментарием экономического анализа; изуче-
ние дополнительного материала публикуемого в периодической печати с целью актуа-
лизации знаний полученных в процессе обучения. 

 
Б2.Н. Научно-исследовательская работа 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
Место в учебном плане.  
Относится к блоку Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 
Проводится в 1,2,3 курсах после завершения курса теоретического обучения. 
Форма промежуточной аттестации – отчет. 
Общая трудоемкость практики - 39 зач. ед. 1404 часов. 
Требования к результатам прохождения. В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10. 

Содержание научно-исследовательской работы  
В соответствии с выбранной темой исследования магистрант должен: 
- ознакомиться с научной литературой, на базе которой должен быть составлен 

обзор литературы и развернутая библиография; 
- обосновать актуальность темы исследования, а также цели и задачи исследова-

ния; 
- сформулировать существующие проблемы, относящиеся к данному объекту 

исследования; 
- определить задачи научного исследования; 
- определить методы исследования;  
- составить план и библиографию магистерской диссертации; 
- подготовить тезисы выступления на научной  конференции (статью); 
- ознакомиться с отраслевыми особенностями деятельности организации, зако-

нодательным и нормативным регулированием этой деятельности, спецификой налого-
обложения и другими факторами, определяющими внешнюю среду функционирования 
организации; 

- изучить организационную структуру управления организацией с акцентом на 
проблематику проводимого исследования, выявить сильные и слабые стороны в орга-
низации планово-экономической работы предприятия, экономического анализа; 

- изучить состав и содержание внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
порядок формирования внутренней информации для различных подразделений аппара-
та управления организации; 

- осуществить анализ информативности внешней и внутренней отчетности, ис-
пользования ее данных в процессе принятия наиболее эффективных управленческих 
решений для обоснования стратегии развития организации, выявления резервов повы-
шения результативности ее хозяйственной деятельности; 
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- провести анализ ситуации в организации, выявить и сформулировать ее эконо-
мические проблемы с точки зрения темы исследования, предложить подходы к их ре-
шению; 

- выявить возможность и объективную необходимость использования предла-
гаемых в магистерской диссертации решений в практической деятельности организа-
ции; 

- обосновать предложения по совершенствованию методов финансового и 
управленческого учета, контроля, аудита и экономического анализа как важнейших 
функций управления организацией; 

- сформулировать предполагаемые подходы к определению научной новизны 
магистерской диссертации; 

- обобщить результаты апробации подходов, предлагаемых по итогам выпол-
ненного исследования в форме тезисов доклада на конференцию и (или) статьи для 
опубликования. 

Аттестация: Научно – исследовательская работа в каждом семестре оканчивается 
зачетом.  

 
Б2.П Производственная практика 
Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика, педагогическая 
практика) 

Место практики в учебном плане.  
Относится к блоку Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 
Проводиться на 2 курсе.  
Общая трудоемкость производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности - 6 зач. ед. 216 часов. 
Требования к результатам прохождения. Процесс прохождения технологической 

практики направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-14. 

Содержание производственной практики.  
1. Подготовительный этап. Разработка индивидуального плана прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности магистра. Знакомство с организацией учебно-
воспитательного процесса в высшей школе. Ознакомление с ФГОС ВО, учебными пла-
нами по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, дисциплинами (моду-
лями), реализуемыми на кафедрах Института экономики. Освоение организационных 
форм и методов обучения в ВУЗе на примере кафедр бухгалтерского учета и аудита, 
финансы и кредит, организация сельскохозяйственного производства, экономика и ин-
формационные технологии. Изучение рабочих программ, ФОС по дисциплинам «Ау-
дит», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Управленческий учет», «Анализ 
информации финансовой отчетности» и др. 

2. Экспериментальный этап. Посещение и анализ учебных занятий (лекций) по 
дисциплинам «Аудит», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Управленче-
ский учет», «Анализ информации финансовой отчетности» и др. Посещение и анализ 
учебных занятий (практических /лабораторных занятий) по дисциплинам «Аудит», 
«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Управленческий учет», «Анализ ин-
формации финансовой отчетности» и др. Разработка (участие в разработке) рабочих 
программ, ФОС по дисциплине, соответствующей направлению научно-
педагогической работы. Разработка графика работы магистра по проведению занятий. 
Индивидуальное планирование, подготовка учебно-методических материалов для про-
ведения (семинарского, лабораторно-практического и т.д.) занятий, в том числе раз-
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работка плана-конспекта проведения практического / лабораторного занятия. Индиви-
дуальное планирование, подготовка материалов для проведения лекционного занятия, в 
том числе разработка плана-конспекта проведения лекционного занятия. Проведение 
(семинарского, лабораторно-практического, указать несколько занятий) занятия со сту-
дентами. Проведение лекционного занятия со студентами. Проведение открытого заня-
тия. Анализ проведенных учебных занятий совместно с преподавателем и научным ру-
ководителем, в том числе изучение Отзыва о качестве проведения открытого занятия. 
Подготовка и защита отчета по педагогической практике. 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО. 
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО, 
формы проведения производственной практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности, место и время проведения практики, 
компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики, струк-
тура и содержание практики, образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике, учебно-методическое обес-
печение самостоятельной работы обучающихся на практике, Материально-техническое 
обеспечение практики.  
 

Б2.П.2 Преддипломная практика 
Место практики в учебном плане.  
Относится к блоку Б2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 
Проводиться на 3 курсе. 
Общая трудоемкость преддипломной практики - 3 зач. ед. 108 часов. 
Требования к результатам Преддипломной практики. 
Формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10.  
Содержание практики.  
Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального иссле-

довательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы на-
учного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации с 
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 
работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и 
предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический 
анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по 
теме; составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор информа-
ционной базы проведения исследования; определение методов исследования; проведе-
ние анализа экономических и технологических данных; оформление результатов ис-
следования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефера-
тами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководите-
лем и преподавателями. 

Аттестация - зачет (с оценкой).  
 

Б3. Государственная итоговая аттестация 
Место практики в учебном плане.  
Относится к блоку Б3. Государственная итоговая аттестация 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации - 6 зач.ед. 216 часов 
Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих 

компетенций: ОК – 2, ОК – 3, ОПК – 1, ОПК – 3, ПК – 3, ПК – 4, ПК - 8, ПК - 9, ПК – 
10, ПК - 13, ПК – 14. 

Содержание государственной итоговой аттестации. 
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Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обяза-
тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объе-
ме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской выпуск-
ной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа представляет 
собой самостоятельно выполненную обучающимся работу, демонстрирующую нали-
чие у ее автора соответствующих компетенций в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности. 

 
 

27 
 



 

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО НАПРАВЛЕ-
НИЮ 38.04.01 ЭКОНОМИКА НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ 
«КОНТРОЛЬ И ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ» 

 
3.1. Кадровое обеспечение 
 
К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых полно-

стью удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

Привлеченные к данной основной профессиональной образовательной програм-
ме научно-педагогические кадры, имеют базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-
методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (приведенных к целочислен-
ным значениям ставок составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-
ботниками организаций, а также лицами, привлекаемых к реализации программы маги-
стратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой программы магистратуры в общем числе работников, реализующих программу ма-
гистратуры, составляет не менее 10 процентов.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 
направлению ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направлен-
ность (профиль) подготовки «Контроль и финансовый консалтинг» приведен в Прило-
жении 4. 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
В соответствии с требованиями ФГОС магистерская программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисцип-
линам. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методиче-
ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
(Znanium), к базам данных и библиотечным фондам университета. Каждый обучаю-
щийся по основной профессиональной образовательной программе «Контроль и фи-
нансовый консалтинг» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-
методическим печатным и электронным изданием по каждой дисциплине профессио-
нального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-
сам, указанным в рабочих программах; 
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-
печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техно-
логий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функцио-
нирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законо-
дательству Российской Федерации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе магистратуры. 

 
3.3. Материально-технические условия для реализации образовательного про-

цесса в вузе в соответствии с ОПОП 
 
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом 
магистерской программы и соответствующей действующим санитарным и противопо-
жарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации магистерской программы перечень материально-
технического обеспечения (Приложение 5) включает в себя: специально оборудован-
ные кабинеты по дисциплинам учебного плана, а также помещения, оборудование и 
расходные материалы для выполнения выпускных квалификационных работ студентов. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-
ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей). 
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4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.01 
ЭКОНОМИКА НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ «КОНТРОЛЬ И 
ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ» 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры по направлению 
38.04.01 Экономика осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-
го образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика оценка качества освоения обучающимися основных образовательных про-
грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика включает в се-
бя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по прак-
тике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплек-
ты оценочных средств. 

 
4.2 Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников  
 
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объе-
ме. Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний опре-
делены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636). 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика-
ционной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются вузом на основании действующего Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования– 
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в федераль-
ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Казанский государственный аграрный университет», а также 
ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения прак-
тики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоя-
тельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 
решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистрант  
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При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на получение углубленные знания, уме-
ния и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессио-
нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на ре-
шение профессиональных задач. Примерные темы выпускных квалификационных ра-
бот разработаны кафедрой организации сельскохозяйственного производства, ежегодно 
обновляются и утверждаются заведующим кафедрой. 

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им те-
ма выпускной квалификационной работы и назначается научный руководитель. Требо-
вания к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ  приве-
дены в методических указаниях по ее написанию. 
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