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1. Общие положения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01Экономика по программе «Контроль и финан-
совый консалтинг», реализуемая в Казанском государственном аграрном универси-
тете. 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее  – 
магистерская программа) «Контроль и финансовый консалтинг», реализуемая ФГБОУ 
ВПО «Казанский государственный аграрный университет»  по направлению  подготовки  
38.04.01Экономика  представляет собой систему документов,  разработанную и утвер-
жденную Университетом с учетом требований рынка труда на основе  федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по соответствующему  направлению подготов-
ки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендован-
ной примерной основной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие  программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,  обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы практик,  календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию  соответствующей обра-
зовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по на-
правлению подготовки 38.04.01Экономика. Нормативную правовую базу разработки 
данной магистерской программы составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации; 

•Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 38.04.01 (уровень магистратуры), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав Казанского государственного аграрного университета. 
1.3. Общая характеристика подготовки магистра по направлению 

38.04.01Экономика по программе «Контроль и финансовый консалтинг». 
ОПОП магистратуры имеет своей целью методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у магистрантов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компе-
тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению  подготовки. 

Нормативный срок освоения ОПОП - 2 года. По заочной форме обучения решени-
ем Ученого совета срок увеличивается на 4 месяца. 

Трудоемкость освоения ОПОП -120 зачетных единиц за весь период обучения и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной  работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистер-
ской программой  «Контроль и финансовый консалтинг». 

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

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистер-
ской программы «Учет, анализ и аудит» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника освоивших про-
грамму магистратуры: 

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. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются  поведение хозяй-

ствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
В соответствии с решением Ученого совета и по согласованию с работодателями 

приоритетными видами профессиональной деятельности для подготовки магистра по про-
грамме «Контроль и финансовый консалтинг» определены: научно-исследовательская; 
аналитическая и педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Магистр по направлению подготовки  38.04.01Экономика,освоивший программу ма-

гистратуры, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

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

боток, 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, вы-

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

следований и опросов; 
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и ин-
терпретация полученных результатов; 

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

щих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

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

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

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных обра-
зовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 
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3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате ос-
воения магистерской программы «Контроль и финансовый консалтинг» 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

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 потен-

циала (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать общепрофес-

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

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

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятель-
ности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

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

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-
лять программу исследований (ПК-1); 

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

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-
танной 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 макро-
уровне (ПК-8); 

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

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

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

ческих дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования 
(ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-
дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, до-
полнительного профессионального образования (ПК-14). 

Матрица компетенций приведена в приложении 1. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-
ного процесса при реализации магистерской программы «Контроль и финансовый 
консалтинг» 

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

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представляется 
возможность обучения с использованием элементов дистанционных технологий.  

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

ОПОПВО направления  подготовки  Экономика, включая  теоретическое обучение, прак-
тики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы.  

4.2. Учебный план подготовки магистра. 
Учебный план  составлен с учетом требований к условиям реализации основных 

профессиональных  образовательных программ, сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО 
по  направлению подготовки Экономика. 

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

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответст-
вии  с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика. Перечень и по-
следовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов  сформирована разра-
ботчиками данной ОПОП ВО с учетом рекомендаций соответствующей  примерной 
ОПОП ВО и  особенностей магистерской программы «Контроль и финансовый консал-
тинг». 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 
ОПОП ВО  магистерской программы «Контроль и финансовый консалтинг» со-

держит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети  вариативной 
части суммарно по всем учебным циклам ОПОП. 
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4.1. Календарный учебный график 
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4.2. Учебный план подготовки магистра 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(аннотации) 

Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью основной образо-
вательной программы. 

 
Б.1Б Базовая часть   
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)», направление подго-

товки 38.04.01Экономика, магистерская программа «Контроль и финансовый кон-
салтинг» 

Б.1Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины. 

Дисциплина посвящена формированию знаний закономерностей функционирования 
современной экономики на микроуровне. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к базовой части дисциплин модуля Б.1, изучается в 1-м семестре. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам. 
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 равно-
весие и экономическая эффективность; распределение доходов и экономи-
ческое неравенство; внешние эффекты и общественные блага; экономика 
неопределенности, спекуляции и страхования. 

 
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)», направление подго-

товки 38.04.01Экономика, магистерская программа «программа «Контроль и финан-
совый консалтинг» 

Б1.Б.2. Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины. 
Изучение студентами проблем макроэкономики. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. Изучается во 

2-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-3, ОПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы): 
Актуальные проблемы современной макроэкономики; макроэкономические модели 

реального сектора; макроэкономические модели финансового сектора; равновесие товар-
ного и денежного рынков; макроэкономическая нестабильность; макроэкономические мо-
дели открытой экономики; макроэкономическая политика: теория и практика. 

 
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)»,  направление подго-

товки  38.04.01Экономика, магистерская программа «программа «Контроль и фи-
нансовый консалтинг» 

  



 15

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) 
Целями освоения дисциплины являются: выработка у студентов способностей к 

творческому применению современных эконометрических методов исследования количе-
ственных и качественных закономерностей в экономике на основе анализа статистических 
данных, освоение методологических основ и практическое овладение приемами эконо-
метрического моделирования, привитие студентам твердых навыков по использованию 
современных эконометрических методов при решении задач управления сельскохозяйст-
венным производством. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к  базовой части дисциплин модуля Б.1. Изучается в  1-м семестре, фор-

ма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часа 
Требования к результатам. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-2; 

ОПК-3; ПК – 1; ПК-2; ПК – 3; ПК-10 
Содержание дисциплины (темы): 
Сущность и история возникновения эконометрики, корреляционный анализ, карна 

корреляционная линейная регрессия, метод наименьших квадратов (МНК), множествен-
ная линейная регрессия, проблема мультиколлинеарности факторов, регрессионные моде-
ли с переменной структурой (фиктивные переменные), гетероскедастичность моделей, ее 
обнаружение и методы устранения гетероскедастичности, характеристики временных ря-
дов, модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация, сгла-
живание временных рядов, динамические эконометрические модели. 

 
Дисциплина «Современные информационные технологии в экономической 

науке и практике», направление подготовки  38.04.01 Экономика, магистерская про-
грамма «программа «Контроль и финансовый консалтинг» 

Б1.Б.4. Современные информационные технологии в экономической науке и 
практике 

Цель по освоению дисциплины является формирование у студентов устойчивых 
практических навыков эффективного применения современных компьютерных техноло-
гий в научной и практической деятельности при решении экономических задач. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к  базовой части дисциплин модуля Б.1 Изучается во 2 семестре. Форма 

промежуточной аттестации -   зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 

ОПК-3. 
Содержание дисциплины  
Информационные технологии прогнозирования. Информационные технологии 

анализа. Информационные технологии оптимизации.  Информационные технологии ре-
шения транспортной задачи. 

 
Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 
Дисциплина «Философия познания», направление подготовки  

38.04.01Экономика, профиль подготовки «программа «Контроль и финансовый кон-
салтинг» 
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Б1.В.ОД.1 Философия познания 
Цель освоения дисциплины. 
Обеспечить подготовку магистров в области философии науки, дать знания, соот-

ветствующие современному уровню развития данной дисциплины и государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования Министерства об-
разования и науки РФ.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится квариативной части обязательных дисциплин модуля Б.1 Изучается в 1–

м семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-1, 

ОК-2, ОК-3. 
Содержание дисциплины. 
Предмет и основные концепции современной философии познания. Возникновение 

науки  и структура научного знания. Научные традиции и научные революции. Типы на-
учной  рациональности. Особенности современного этапа развития науки. Наука как со-
циальный институт. Философия экономики. 

 
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык», направление подго-

товки 38.04.01Экономика, профиль подготовки «программа «Контроль и финансо-
вый консалтинг» 

Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 
Цель освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» состоит в даль-
нейшем развитии и углублении у студентов-магистров разговорных навыков делового профес-
сионального общения на английском языке и расширении их понятийной базы в области 
профильного и профессионального образования.    

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится квариативной части обязательных дисциплин модуля Б.1. Изучается в 

1,2-ом семестрах. Форма промежуточной аттестации -   зачет/экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 6 зач.ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

1. 
Содержание дисциплины  
Акции, фонды, продукты и рынки. Деловые документы. Заказ, виды заказов, каче-

ство и цена товаров. Условия транспортировки и доставки. Страхование товара, жалобы, 
санкции. Счёт-фактура. Основные форм Ценные бумаги, чеки, банковские тратты, дорож-
ные чеки. ы организации бизнеса. Частное предпринимательство. Банки. Деньги и их 
функции. Денежные сборы. Аккредитивы. 

 
Дисциплина «Высшие финансовые вычисления», направление подготовки  

38.04.01Экономика, магистерская  программа «программа «Контроль и финансовый 
консалтинг» 

Б1.В.ОД.3«Высшие финансовые вычисления» 
Цель освоения дисциплины. 
Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических на-

выков по использованию методов финансовых вычислений при анализе потоков плате-
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жей, эффективности инвестиционных проектов, расчете процентов и доходности финан-
сово-кредитных операций в современных экономических условиях. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится квариативной части обязательных дисциплин модуля Б.1. Изучается в 3-

м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; 

ПК-3, ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы).  
Логика финансовых операций в рыночной экономике. Начисление простых про-

центов. Начисление по сложным ставкам. Эквивалентность процентных ставок. Учет ин-
фляционного обесценения денежных средств в принятии финансовых решений. Финансо-
вые ренты (аннуитеты). Кредитные операции. Анализ эффективности финансовых опера-
ций. Анализ эффективности реальных инвестиций. 

 
Дисциплина «Система международных стандартов финансовой отчетности» 

(продвинутый уровень),  направление подготовки  38.04.01 «Экономика», магистер-
ская программа «Контроль и финансовый консалтинг» 

Б1.В.ОД.4 «Система международных стандартов финансовой отчетности» 
(продвинутый уровень) 

Цель освоения дисциплины. 
Изучение теоретических основ, приобретение теоретических навыков составления 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, уяснение кон-
цептуальных различий в методике учета и формировании основных показателей отчетно-
сти РСБУ и МСФО, получение практических навыков ведения  учета и составления ос-
новных форм отчетности в соответствии с международными стандартами. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин модуля Б.1. 

Изучается в 3-мсеместрe, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-2; 

ПК-1; ПК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 
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 пе-
риодичность. (IAS 1, IAS 34). Составление отчетности по сегментам (IAS 14) (Операцион-
ные сегменты IFRS 8) и отчета о движении денежных средств (IAS 7). Основные средства 
(IAS 16) и Нематериальные активы (IAS 38). Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность (IFRS 5).  Запасы  (IAS 2) и учет аренды  (IAS 17) 
с точки зрения МСФО. Коррекция активов и обязательств: Обесценение активов (IAS 36) 
и Резервы, условные обязательства и условные активы (IAS 37), финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции (IAS 29). Учетная политика и изменения в бухгалтерских оцен-
ках и ошибки (IAS 8). Порядок признания выручки (IAS 18) в обычной деятельности, по 
договорам подряда (строительства) (IAS 11) и по правительственным субсидиям и госу-
дарственной помощи (IAS 20). Влияние курса валют на изменение показателей финансо-
вой отчетности (IAS 21) и отражение затрат по займам (IAS 23). Раскрытие информации о 
прибыли на одну акцию (IAS 33)  и платеж, основанный на акциях (IFRS 2) учет расходов 
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по налогу на прибыль (IAS 12). Инвестиционное имущество (IAS 40) и участие в совмест-
ном предпринимательстве (IAS 31), инвестирование в ассоциированные предприятия (IAS 
28). Объединение бизнеса (IFRS 3) и составление консолидированной и отдельной финан-
совой отчетности (IAS 27). Раскрытие 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 сельскохозяйствен-
ной деятельности (IAS 41). События после отчетной даты (IAS 10), Раскрытие информа-
ции о связанных сторонах (IAS 24). Трансформация финансовой отчетности. 

 
Дисциплина «Бухгалтерское и налоговое консультирование по формированию 

финансовой политики сельскохозяйственных организаций», направление подготов-
ки  38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Контроль и финансовый кон-
салтинг»  

Б1.В.ОД.5 «Бухгалтерское и налоговое консультирование по формированию 
финансовой политики сельскохозяйственных организаций» 

Целью освоения дисциплины является формирование у магистров представления 
об организации и специфике ведения деятельности в области бухгалтерского и налогового 
консультирования, а также ознакомление с основными методами и приемами, применяе-
мыми в работе консалтинга.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части обязательных дисцип-

лин модуля Б.1. Изучается в 4-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2; ОПК-3; ПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Правовые, экономические и организационные основы бухгалтерского и налогового 

консультирования. Информационные основы бухгалтерского и налогового консультиро-
вания. Специфика бухгалтерского консультирования по этапам формирования финансо-
вой политики агроформирований. Специфика налогового консультирования по этапам 
формирования финансовой политики агроформирований. Бухгалтерское и налоговое кон-
сультирование по возможным вопросам международного сотрудничества при формирова-
нии финансовой политики. 

 
Дисциплина «Теория и модели учета и контроля», направление подготовки  

38.04.01 «Экономика», магистерская  программа «Контроль и финансовый консал-
тинг» 

Б1.В.ОД.6 « Теория и модели учета и контроля» 
Цель освоения дисциплины. 
Формирование знаний об отражении в системе  бухгалтерского учета фактов хо-

зяйственной деятельности. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части обязательных дисцип-

лин модуля Б.1. Изучается в 1-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 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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Содержание дисциплины (темы). Возникновение бухгалтерского учета и контро-
ля. Научное развитие бухгалтерского учета и контроля. Бухгалтерский учет и контроль в 
Российской Федерации. Бухгалтерский учет и контроль в зарубежных странах. Законода-
тельное и нормативное регулирование бухгалтерского учета и контроля в Российской Фе-
дерации. Принципы, элементы и методы бухгалтерского учета и контроля. Объекты бух-
галтерского наблюдения: стоимостное измерение, инвентаризация. Бухгалтерские счета: 
назначение, строение, классификация и хозяйственные операции. Организация первично-
го учета, документация. Счетные записи и учетные регистры. Учетная политика организа-
ции. Основы технологии и организации бухгалтерского учета и контроля на предприятии. 

 
Дисциплина «Финансовый учет и анализ в АПК (продвинутый уровень)», на-

правление подготовки  38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Контроль и 
финансовый консалтинг»  

Б1.В.ОД.7 «Финансовый учет и анализ в АПК (продвинутый уровень)» 
Целью освоения дисциплины является формирование твердых теоретических зна-

ний и практических навыков по организации бухгалтерского финансового учета и анализа 
предпринимательской деятельности, подготовке и представлению финансовой информа-
ции различным пользователям для анализа, выработки, обоснования и принятия решений 
в области финансовой политики, управления экономикой, а также налогообложения. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части обязательных дисцип-

лин модуля Б.1. Изучается во 2-ом семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2; ПК-8; ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы). 
Учет и анализ вложений во внеоборотные активы; учет и анализ основных средств; 

учет и анализ нематериальных активов; учет и анализ материально-производственных за-
пасов; 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 обязательств по кредитам и зай-
мам; учет и анализ финансовых результатов; учет и анализ расчетов с бюджетом по нало-
гам и сборам; учет и анализ собственного капитала. 

 
Дисциплина «Современные проблемы управленческого учета и оценка систе-

мы финансового менеджмента», направление подготовки  38.04.01 «Экономика», ма-
гистерская программа «Контроль и финансовый консалтинг» 

Б1.В.ОД.8 «Современные проблемы управленческого учета и оценка системы 
финансового менеджмента» 

Цель освоения дисциплины. Формирование у магистрантов теоретических знаний 
и практических навыков по решению проблем в методологии и организации управленче-
ского учета и системы финансового менеджмента,  использованию учетной информации 
для принятия управленческих решений на предприятиях.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части обязательных дисцип-

лин модуля Б.1. Изучается в 3-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:ОПК-3; 
ПК-8; ПК-10. 

Содержание дисциплины (темы). 
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 ответственно-
сти, бюджетирования  и проблемы программирования процесса  управленческого  бюдже-
тирования. Проблемы  учета и распределения затрат по объектам калькулирования. Нор-
мативный 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 менеджмен-
та по отдельным видам активов и  капитала. 

 
Дисциплина «Финансовый контроль (продвинутый уровень)», направление 

подготовки  38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Контроль и финансо-
вый консалтинг» 

Б1.В.ОД.9 «Финансовый контроль (продвинутый уровень)» 
Цель освоения дисциплины. 

Формирование у магистрантов понимания основных проблем современной теории и 
практики контроля,  умения анализировать тенденции их развития и выбирать оптималь-
ные пути решения поставленных задач;умения теоретически обосновать выбранные мето-
ды и способы решения поставленной задачи в области контроля. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части обязательных дисцип-

лин модуля Б.1. Изучается в 2-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
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 сохранно-
сти денежных средств и материальных ценностей. Аудит эффективности как новая форма 
финансового контроля. Налоговый контроль. Аудит бизнеса. Оценка качества и эффек-
тивности контроля. 
 

Дисциплина «Международные профессиональные стандарты внутреннего ау-
дита», направление подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа 
«Контроль и финансовый консалтинг» 

Б1.В.ОД.10 Международные профессиональные стандарты внутреннего ауди-
та 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистров понимания основных 
проблем современной теории и практики аудита,  умения анализировать тенденции их 
развития и выбирать оптимальные пути решения поставленных задач и умения теоретиче-
ски обосновать выбранные методы и способы решения поставленной задачи в области ау-
диторской практики. 

 
Место дисциплины в учебном плане. 

  



 21

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части обязатель-
ных дисциплин модуля Б.1. Изучается в 3-м семестре, форма промежуточной аттестации – 
экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-3, 

ПК-1; ПК-3. 
Содержание дисциплины. 
Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и их роль в ста-

новлении аудиторской деятельности. Вводные аспекты аудита и стандарты, посвященные 
организации аудиторской проверки. Планирование аудита и оценка аудиторского риска и 
существенности. Система внутреннего контроля в аудите. Аудиторские доказательства и 
аспекты, связанные с ними. Аудиторское заключение (отчет) и информация, необходимая 
для его подготовки. Теоретические аспекты контроля качества аудита. Рационализа-
ция внутрифирменного контроля качества в аудиторских организациях. 

 
Дисциплина «Финансовый консалтинг», направление подготовки  

38.04.01«Экономика», магистерская программа «Контроль и финансовый консал-
тинг»  

Б1.В.ОД.11 «Финансовый консалтинг» 
Цель освоения дисциплины. Формирование у студента осознанного понимания 

необходимости консультирования в области производственных отношений, связанных с 
оптимизацией использования финансовых ресурсов, поиском резервов улучшения финан-
сового состояния предприятия, получением определенного числа ключевых параметров, 
дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части обязательных дисцип-

лин модуля Б.1.Изучается во  2-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; 

ОПК-3; ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в финансовый консалтинг. Возникновение рынка консалтинговых услуг. 

Сущность и виды консалтинговых услуг. Субъекты и объекты консультирования. Финан-
совый консалтинг: система финансового управления предприятием. Анализ финансового 
состояния организации деятельности. Бизнес планирование 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 
Дисциплина «Культура речи и ораторское искусство», направление подготов-

ки  38.04.01Экономика, магистерская программа «Контроль и финансовый консал-
тинг» 

Б1.В.ДВ.1.1 Культура речи и ораторское искусство 
Цель освоения дисциплины: 
Дисциплина «Культура речи и ораторское искусство» связана с развитием гумани-

тарного мышления студентов, формированием у них коммуникативных умений, необхо-
димых как для профессиональной, так и общекультурной деятельности. 

 
Место дисциплины в учебном плане. 
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Дисциплина относится к дисциплинам  по выбору вариативной части учебного мо-
дуля Б1. Изучается в 1-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач. ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ОПК -1, ПК -13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Культура  и этика общения. Основы ораторского искусства. Композиция речи. Ло-

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

 
Дисциплина «Педагогика высшей школы», направление подготовки  38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Контроль и финансовый консалтинг» 
Б1.В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы 
Цель освоения дисциплины. 
Развитие гуманитарного решения магистров и формирования у них педагогических 

знаний, умений, необходимых как для профессиональной, так и для педагогической дея-
тельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного мо-

дуля Б1. Изучается в 1-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач. ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ОПК-1, ПК -13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Тенденции особенности современного образования. Система образования в мире. 

Теоретические основы обучения. Педагогическое проектирование и педагогические тех-
нологии. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Средства компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий в сфере образования. Преподаватель в системе 
высшего образования. Государственный образовательный стандарт. Структура учебной 
программы. Учебно-методический комплекс. Методические и организационные основы 
подготовки проведения учебных занятий в высшей школе. Методические основы подго-
товки научных учебных тестов. 

 
Дисциплина «Бухгалтерское и налоговое консультирование в условиях эко-

номической безопасности», направление подготовки 38.04.01«Экономика», магистер-
ская программа «Контроль и финансовый консалтинг»  

Б1.В.ДВ.2.1 «Бухгалтерское и налоговое консультирование в условиях эконо-
мической безопасности» 

Целью освоения дисциплины является формирование у магистров представления 
об экономической безопасности как важнейшем условии обеспечения непрерывности дея-
тельности хозяйственных субъектов в обозримом будущем, и роли бухгалтерского учета в 
успешном функционировании системы экономической безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного мо-

дуля Б1. Изучается в 4-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-3; ПК-8; ПК-10. 

Содержание дисциплины (темы). 
Сущность и основные угрозы экономической безопасности предприятия, информа-

ционная безопасность предприятия и основные направления ее обеспечения, роль инфор-
мационной безопасности в обеспечении эффективного управления современной компани-
ей, особенности функционирования бухгалтерской информационной системы предпри-
ятия, экономическая безопасность и хозяйственные риски, современные проблемы теории 
и практики управления рисками, процесс и методы управления рисками, обеспечение эко-
номической безопасности с использованием средств бухгалтерского и налогового учета, 
сущность бухгалтерских и налоговых рисков, управление бухгалтерскими и налоговыми 
рисками в целях достижения непрерывности деятельности предприятия, раскрытие ин-
формации о хозяйственных рисках в бухгалтерской отчетности, коммерческая тайна в 
бухгалтерском и налоговом учете, социально-психологические аспекты бухгалтерской 
деятельности, налоговые риски в системе экономической безопасности. 
 

Дисциплина «Инвестиционная политика: учет и оценка»,  направление подго-
товки  38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Контроль и финансовый 
консалтинг» 

Б1.В.ДВ.2.2 «Инвестиционная политика: учет и оценка» 
Цель освоения дисциплины. Формирование у магистров общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по методологии и организации бухгалтерского учета ка-
питальных вложений (инвестиций) на предприятии, ознакомление с теорией и практикой 
экономической оценки инвестиций в организации и финансировании инвестиционной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного мо-

дуля Б1. Изучается в 4-м семестрe, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед.,108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

3; ПК-8; ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы).  

  Инвестиции и инвестиционная деятельность. Объекты и субъекты инвестиционной 
деятельности. Регулирование инвестиционной деятельности в РФ: основные 
законодательные акты. Государственные гарантии субъектам инвестиционной 
деятельности. Иностранные инвестиции и поддержка иностранных инвесторов. 
Инвестиционная политика и стратегия инвестиционной деятельности предприятия. 
Понятие и необходимость разработки инвестиционной политики, ее роль в эффективном 
управлении деятельностью предприятия. Принципы и основные этапы разработки 
инвестиционнои ̆ политики предприятия. Определение общего горизонта формирования 
инвестиционной политики. Формирование инвестиционной стратегии по основным 
направлениям инвестиционной деятельности. Оценка результативности разработанной 
инвестиционной стратегии.  
 

Дисциплина «Трансформация и аудит отчетности по международным стан-
дартам»,  направление подготовки  38.04.01 «Экономика», магистерская программа 
«Контроль и финансовый консалтинг» 

Б1.В.ДВ.3.1 «Трансформация и аудит отчетности по международным стандар-
там». 

Цель освоения дисциплины. 
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Изучение теоретических основ, приобретение теоретических навыков составления 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, уяснение кон-
цептуальных различий в методике учета и формировании основных показателей отчетно-
сти РСБУ и МСФО, получение практических навыков ведения  учета и составления ос-
новных форм отчетности в соответствии с международными стандартами. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного мо-

дуля Б1. Изучается в 4-м семестрe, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3; ПК-9; ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
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 пе-
риодичность. (IAS 1, IAS 34). Составление отчетности по сегментам (IAS 14) (Операцион-
ные сегменты IFRS 8) и отчета о движении денежных средств (IAS 7). Основные средства 
(IAS 16) и Нематериальные активы (IAS 38). Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность (IFRS 5).  Запасы  (IAS 2) и учет аренды  (IAS 17) 
с точки зрения МСФО. Коррекция активов и обязательств: Обесценение активов (IAS 36) 
и Резервы, условные обязательства и условные активы (IAS 37), финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции (IAS 29). Учетная политика и изменения в бухгалтерских оцен-
ках и ошибки (IAS 8). Порядок признания выручки (IAS 18) в обычной деятельности, по 
договорам подряда (строительства) (IAS 11) и по правительственным субсидиям и госу-
дарственной помощи (IAS 20). Влияние курса валют на изменение показателей финансо-
вой отчетности (IAS 21) и отражение затрат по займам (IAS 23). Раскрытие информации о 
прибыли на одну акцию (IAS 33)  и платеж, основанный на акциях (IFRS 2), учет расходов 
по налогу на прибыль (IAS 12). Инвестиционное имущество (IAS 40) и участие в совмест-
ном предпринимательстве (IAS 31), инвестирование в ассоциированные предприятия (IAS 
28). Объединение бизнеса (IFRS 3) и составление консолидированной и отдельной финан-
совой отчетности (IAS 27). Раскрытие 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 сельскохозяйствен-
ной деятельности (IAS 41). События после отчетной даты (IAS 10), Раскрытие информа-
ции о связанных сторонах (IAS 24). Трансформация финансовой отчетности. 

 
Дисциплина «Интегрированная отчетность: принципы составления», направ-

ление подготовки  38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Контроль и фи-
нансовый консалтинг» 

Б1.В.ДВ.3.2 «Интегрированная отчетность: принципы составления» 
Цель освоения дисциплины. 

Обучение теоретическим основам и привитие практических навыкови составления 
интегрированной отчетности.  

 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного мо-

дуля Б1.  Изучается в4-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:ОПК-3; 
ПК-9; ПК-10. 

Содержание дисциплины (темы). 
История развития интегрированного учета. Сущность и классификация интегриро-

ванной отчетности. Интегрированные отчеты учетно-статистического и контрольного по-
строения и представления. Пути совершенствования интегрированной отчетности.  

 
Дисциплина «Бухгалтерское и налоговое консультирование субъектов малого 

бизнеса»,  направление подготовки  38.04.01 «Экономика», магистерская программа 
«Контроль и финансовый консалтинг» 

Б1.В.ДВ.4.1 «Бухгалтерское и налоговое консультирование субъектов малого 
бизнеса» 

Цель освоения дисциплины. 
Формирование у магистров знания об основных принципах налогового консультиро-

вания и особенностях налогового консультирования субъектов малого бизнеса. 
 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного мо-

дуля Б1. Изучается в 4-м семестрe, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед.,108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1; ПК-8; ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы).  
Организационно-правовая основа деятельности субъектов малого предпринима-

тельства. Консультирование в области бухгалтерского учета и отчетности на предприяти-
ях малого бизнеса. Налогообложение и организация налогового учета на предприятиях 
малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями. Особенности организации учета 
и формирование налоговых показателей при совмещении налоговых режимов. Порядок 
ликвидации субъектов малого предпринимательства. Крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва: особенности их деятельности, учета, отчетности и налогообложения. Порядок налого-
обложения и организации налогового учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

 
Дисциплина «Учет и контроль консолидированной отчетности организаций 

АПК», направление подготовки  38.04.01 «Экономика», магистерская программа 
«Контроль и финансовый консалтинг» 

Б1.В.ДВ.4.2 «Учет и контроль консолидированной отчетности организаций 
АПК» 

Цель освоения дисциплины. 
Изучение теоретико-методологических основ консолидированной отчетности. Рассмат-

риваются предоставление консолидированной отчетности и раскрытие информации; ме-
тодики проведения консолидации; консолидационные процедуры, регулирование консо-
лидированной отчетности согласно МСФО и US GAAP. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного мо-

дуля Б1. Изучается в4-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1; 

ПК-8; ПК-9. 
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Содержание дисциплины (темы). 
История развития консолидированного учета. Сущность и классификация консоли-

дированной отчетности. Методы консолидации. Методы контроля консолидированной 
отчетности. Пути совершенствования консолидированной отчетности.  

 
Дисциплина «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов», 

направление подготовки  38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Контроль 
и финансовый консалтинг» 

Б1.В.ДВ.5.1 «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов» 
 
Цель освоения дисциплины. 
Формирование системы знаний о бухгалтерской профессии и присущих ей профес-

сиональных ценностях, развитие общекультурных профессиональных компетенций, спо-
собствующих неукоснительному соблюдению норм профессиональной этики бухгалтеров 
и аудиторов. 
 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного мо-

дуля Б1. Изучается в 4-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; 

ПК-1; ПК-3. 
 
Содержание дисциплины (темы). 
История становления этических традиций на Руси. Профессионально значимые 

ценности в бухгалтерской работе. Профессиональные организации бухгалтеров и их роль 
в этическом регулировании бухгалтерской деятельности. Профессиональный бухгалтер и 
этический механизм регулирования его деятельности. Кодекс этики профессионального 
бухгалтера. Имидж бухгалтера. Этические проблемы делового общения бухгалтера. Эти-
ческие проблемы принятия на работу и увольнение бухгалтеров. Конфликты в профессио-
нальной деятельности бухгалтеров. 

 
Дисциплина «Аудит эффективности использованных государственных ресур-

сов в сельскохозяйственных организациях», направление подготовки  38.04.01 «Эко-
номика», магистерская программа «Контроль и финансовый консалтинг» 

Б1.В.ДВ.5.2 «Аудит эффективности использованных государственных ресур-
сов в сельскохозяйственных организациях» 

Цель освоения дисциплины. 
Формирование у магистров понимания основных проблем современной теории и 

практики аудита,  умения анализировать тенденции их развития и выбирать оптимальные 
пути решения поставленных задач и умения теоретически обосновать выбранные методы 
и способы решения поставленной задачи в области аудиторской практики. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного мо-

дуля Б1. Изучается в 4-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; 

ПК-1; ПК-3. 
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Содержание дисциплины (темы). 
Сущность и задачи аудита эффективности использования государственных ресурсов. 
Предмет и объекты аудита эффективности использования  государственных ресурсов. Со-
ставные части оценки эффективности использования  государственных ресурсов. Плани-
рование мероприятий и другие вопросы организацииаудитаэффективности    использова-
ния государственных ресурсов. Подготовка программы проведения аудита. Мониторинг 
информации и фактических данных для получения доказательств. Подготовка и оформле-
ние результатов аудита эффективности использования государственных ресурсов. Кон-
троль выполнения рекомендаций по результатам аудита эффективности 
 

Дисциплина «Анализ финансовых стратегий», направление подготовки  
38.04.01 Экономика, магистерская программа «Контроль и финансовый консалтинг»  

Б1.В.ДВ.6.1 «Анализ финансовых стратегий» 
Целью освоения дисциплины являются дать студентам теоретические знания и 

практические навыки по осуществлению анализ финансовых стратегий. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного модуля Б1. Изу-

чается в 4-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

3; ПК-8; ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы).Рыночная стоимость бизнеса как интегральная 

цель в разработке финансовой стратегии. Два контура интересов владельцев капитала. 
Индикаторы наращения стоимости с позиции собственника (специфические финансовые 
показатели). Сопоставление 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 политики расчетов с собственниками (дивидендная политика)  
 

Дисциплина «Управление портфелем ценных бумаг», направление подготовки  
38.04.01Экономика, магистерская программа «Контроль и финансовый консалтинг»  

Б1.В.ДВ.6.2 «Управление портфелем ценных бумаг» 
Цель освоения дисциплины. Усвоение теоретических и практических основ фор-

мирования инвестиционного портфеля и управления им с целью достижения оптимальных 
с точки зрения инвестора соотношении доходности и риска, связанных с инвестиционны-
ми решениями, с использованием современных оптимизационных методов и подходов.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного модуля Б1. Изу-

чается в 4-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:ОПК-2; 

ПК-2; ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
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.  
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Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Б2.У Учебная практика 
Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 
Цель освоения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 
Целью учебной практики - практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является приобретение опыта научно-исследовательской деятельности 
посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, вклю-
чая освоение методов поиска источников информации о предмете исследований, система-
тизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых 
способов обработки данных, представление результатов научной работы, приобретение и 
применение навыков педагогической деятельности  в высшей школе. 

Место практики в учебном плане.Относится к блоку Б2.У.1 Учебная практика. 
Проводиться  на 1 курсе.  

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков.Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 

Требования к результатам освоения учебной практики по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков. В ходе 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 уме-
ний и навыков: закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение опыта 
работы в коллективе при решении ситуационных социально-экономических задач, а также 
приобретение первичного навыков работы в качестве преподавателя высшей школы; ов-
ладение современными  концепциями контроля, анализа и учета, методиками расчета эко-
номических показателей, построения основных моделей контроля, методологией и совре-
менным инструментарием экономического анализа; изучение дополнительного материала 
публикуемого в периодической печати с целью актуализации знаний полученных в про-
цессе обучения. 

 
Б2.Н Научно-исследовательская работа 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной про-

фессиональной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 
профессиональных навыков с целью подготовки магистрантов к решению, наряду с дру-
гими задачами профессиональной деятельности, следующих научно- исследовательских 
задач: 

 - выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выпол-

нения;  
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их ре-

зультатов;  
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объек-

тов, оценка и интерпретация результатов;  
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследова-

ния;  
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.  
В процессе научно – исследовательской работы перед студентом ставятся следую-

щие цели и задачи:  
Цель научно-исследовательской работы является овладение методами научного 

анализа, приобщение к научному творчеству, совершенствование магистрантом навыков 
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научно-исследовательской работы, оценка степени теоретической проработанности и дос-
тупности практического материала для проведения анализа по выбранной теме исследо-
вания; детальное ознакомление с проблемами в области выбранной темы исследования, 
анализ и обобщение практического материала, который будет положен в основу магистер-
ской диссертации, выявление подходов к оценке научной новизны темы исследования. 

Научно – исследовательская работа сопровождается составлением промежуточных 
отчетов, которые являются основой для написания магистерской диссертации. Она пред-
ставляет собой самостоятельное научное исследование и относится к разряду учебно-
исследовательских работ.  

Место в учебном плане. Научно-исследовательская практика входит в цикл Б2.Н.1 
Научно-исследовательская работа. Проводится в 1,2,3 курсах после завершения курса тео-
ретического обучения. 

Форма промежуточной аттестации – отчет. 
Общая трудоемкость. Составляет  39 зач. ед. 1404 часов. 
Требования к результатам прохождения практики. 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 (практики). 
В соответствии с выбранной темой исследования магистрант должен: 
- ознакомиться с научной литературой, на базе которой должен быть составлен об-

зор литературы и развернутая библиография; 
- обосновать актуальность темы исследования, а также цели и задачи исследования; 
- сформулировать существующие проблемы, относящиеся к данному объекту ис-

следования; 
- 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, законода-

тельным и нормативным регулированием этой деятельности, спецификой налогообложе-
ния и другими факторами, определяющими внешнюю среду функционирования организа-
ции; 

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

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

- осуществить анализ информативности внешней и внутренней отчетности, исполь-
зования ее данных в процессе принятия наиболее эффективных управленческих решений 
для обоснования стратегии развития организации, выявления резервов повышения резуль-
тативности ее хозяйственной деятельности; 

- провести анализ ситуации в организации, выявить и сформулировать ее экономи-
ческие проблемы с точки зрения темы исследования, предложить подходы к их решению; 

- выявить возможность и объективную необходимость использования предлагае-
мых в магистерской диссертации решений в практической деятельности организации; 

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

- сформулировать предполагаемые подходы к определению научной новизны маги-
стерской диссертации; 
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- обобщить результаты апробации подходов, предлагаемых по итогам выполненно-
го исследования в форме тезисов доклада на конференцию и (или) статьи для опубликова-
ния. 

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, педагогиче-
ская практика) 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности систематизация, расширение и закрепление профес-
сиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной на-
учной работы, исследования и экспериментирования, приобретение магистрантом навы-
ков педагогической и методической работы, формирование и развитие профессиональных 
навыков преподавателя высшей школы. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности обучающихся  направлена на формирование профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной маги-
стерской программы. Производственная практика, является проверкой умения применять 
полученные знания в производственных условиях, что способствует профессиональному 
становлению магистранта, развивает способности аналитического и перспективного 
мышления. Технологическая и педагогическая  практика базируется на содержании обще-
научных и профессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 
программы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика. 

Место практики в учебном плане. Относится к блоку Б2.П.1.  Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти проводиться  на 2 курсе.  

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Составляет 6 зач. ед. 216 
часов. 

Требования к результатам прохождения. Процесс прохождения технологической 
и педагогической 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. 
Ознакомление с государственными образовательными стандартами высшего про-

фессионального образования для подготовки бакалавров по направлению «Экономи-
ка».Ознакомление со структурой и содержанием учебного плана подготовки бакалавров 
по направлению «Экономика». Ознакомление с формами контроля знаний студентов, 
осуществляемыми в Университете. Посещение лекций, семинарских и практических заня-
тий ведущих профессоров и доцентов. Подготовка текста лекции по дисциплине и теме, 
определенной научным руководителем магистранта и соответствующей направлению его 
научных интересов, обсуждение его на одной из выпускающих кафедр факультета и по-
следующую апробацию в аудитории. Написание плана и методики проведения семинар-
ского (практического занятия), обсуждение их на заседании соответствующей выпускаю-
щей кафедры.  Подготовка и проведение семинарских (практических) занятий в соответ-
ствии с выбранной дисциплиной и темами. Подготовка  учебно-методических материалов 
в соответствии с выбранной дисциплиной и темами (подготовка кейсов, материалов для 
семинарских (практических) занятий, составление задач). Участие в разработке экзамена-
ционных тестов по дисциплинам соответствующих выпускающих кафедр. Другие формы 
работ. 
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Б2.П.2 Преддипломная практика 
Целю преддипломной практики: является  углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения,  приобретение необходимых профессиональных 
навыков работы в соответствующих предприятиях, и  учреждениях,  овладение методами 
и приемами прогнозирования, анализа, регулирования, планирования и другими вопроса-
ми, связанными с деятельностью этих структур, сбор материала, необходимого для напи-
сания магистерской диссертационной  работы. Прохождение преддипломной практики по-
зволяет расширить и закрепить теоретические и практические знания, полученные в про-
цессе обучения, приобрести и совершенствовать практические навыки, знания, умения и 
компетенции по избранной магистерской программе, подготовиться к будущей профессио-
нальной деятельности.  

Место практики в учебном плане. Относится к блокуБ2П.2. Проходиться на 3 
курсе. 

Общая трудоемкость преддипломной практики. Составляет 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. Содержание основных разделов практики определяется 

индивидуальным заданием. В него входит: анализ условий и специфики функционирова-
ния хозяйствующих субъектов в контексте избранного направления исследования; под-
тверждение актуальности выбранной темы исследования и его практической значимости; 
анализ и обобщение практического материала; уточнение цели и задач исследования и 
формулирование проблем, выявленных в ходе исследования и подходов к их решению; 
обоснование предложений по совершенствованию методов финансового и управленческо-
го учета, контроля, аудита и экономического анализа как важнейших функций управления 
организацией; формулировка предполагаемых подходов к определению научной новизны 
магистерской диссертации; заключительный сбор  материалов по теме магистерской дис-
сертации; обработка полученных результатов исследования, их анализ и осмысление; под-
готовка академического текста, отчета по результатам научно-исследовательской работы в 
ходе преддипломной практики.. 

Аттестация - зачет (с оценкой).  
 
Б3. Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих 

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

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации. 
Составляет 6 зач.ед. 216 часов 
 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика практика является обязательным разделом основной профессиональной обра-
зовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, не-
посредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результа-
те освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций обучающихся. При реализации магистерской программы преду-
сматриваются следующие виды практик: 

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
во 2-м семестре в течение 2 недель; 

- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности (технологическая практика, педагогическая практика) на 
2 курсе в течение 4 недель; 

- преддипломная практика на5 семестре 3 курса в течение 2 недель; 
- научно исследовательская практика(работа) на 1,2,3 курсе в течение 26 недель. 
Учебная практика проводится в следующих формах: практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков.  
Способы проведения учебной практики: стационарная.  
Производственная практика проводится в следующих формах:технологическая 

практика, педагогическая практика. Технологическая практика направлена на овладение 
навыками в профессиональной деятельности. Педагогическая практика направлена на ов-
ладение навыками педагогической работы в вузе. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 
Научно-исследовательская практика направлена на дальнейшее закрепление и уг-

лубление теоретических и практических знаний и навыков магистрантов, полученных при 
обучении, приобретение и развитие дополнительных навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы. Способы проведения производственной практики: стационар-
ная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы и является обязательной. Способы проведения производственной практики:  
выездная. 

Перед практиками руководитель магистерской программы проводит собрание, на 
котором должны присутствовать все магистранты. Общее руководство практиками и кон-
сультирование по вопросам содержания практик и магистерской диссертации осуществля-
ет научный руководитель магистранта. 

Место прохождения практик в зависимости от их цели и задач определяется маги-
странтом по согласованию со своим научным руководителем и утверждается руководите-
лем магистерской программы. 

В соответствии с программой практики, темой исследования и местом прохожде-
ния практики составляется индивидуальная программа, которая подписывается научным 
руководителем магистранта и утверждается руководителем магистерской программы. 

Магистрант ежедневно должен вести дневник, в котором отражается содержание 
фактически проделанной работы. Контроль за ходом практики осуществляет научный ру-
ководитель магистранта. Научным руководителем еженедельно подписывается дневник с 
приложенными документами, подтверждающими фактический объем работы. Если маги-
странту для выполнения работ по выбранной теме исследования потребуется сбор мате-
риалов в конкретной организации, он оформляет письменное обращение в организацию за 
подписью ректора или проректора по научной работе. 

По результатам каждой практики готовится отчет объемом 25-30 стр. В нем долж-
ны быть представлены все элементы, включенные в раздел «Содержание практики».  

К отчету должны быть приложены: 
-индивидуальная программа практики, подписанная научным руководителем; 
-дневник, подписанный научным руководителем; 
-отзыв научного руководителя о работе магистранта.  
К отчету о педагогической практике, кроме того, должны быть приложены: 
- подготовленный текст лекции с рецензией руководителя магистерской диссерта-

ции; 
- план и методика проведения семинарского (практического) занятия с рецензией 

руководителя магистерской диссертации;  
- протокол разбора открытых занятий, проведенных во время практики, подписан-

ный руководителем магистерской диссертации и утвержденный руководителем магистер-
ской программы; 

- разработанные задачи, кейсы и т.п.; 
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- подготовленные тестовые вопросы по дисциплине, предусмотренной индивиду-
альной программой магистранта. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил 
оформления научных работ, предусмотренных Стандартом организации «Порядок оформ-
ления методических разработок, курсовых и выпускных квалификационных работ». Отчет 
должен быть представлен научному руководителю не позднее 5 дней после завершения 
практики. После проверки отчета научным руководителем отчет передается магистранту 
для устранения замечаний и подготовки к защите. Защита отчета должна быть проведена 
не позднее 14 дней после окончания практики. 

Программы практик содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих 
из целей ОПОП ВО по направлению «Экономика» направленных на закрепление и углуб-
ление теоретической подготовки магистрантов, приобретение ими практических навыков 
и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 
Целью учебной практики - практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является приобретение опыта научно-исследовательской деятельности 
посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, вклю-
чая освоение методов поиска источников информации о предмете исследований, система-
тизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых 
способов обработки данных, представление результатов научной работы, приобретение 
первичных навыков педагогической деятельности  в высшей школе.  

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
В процессе прохождения практики магистрант должен получить знания, приобрести на-
выки и умения для решения следующих задач: 

 - развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, нахо-
дить подходы к их реализации;  

- формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ сво-
их научных и профессионально-практических познаний, использованию методов и 
средств познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых образова-
тельных технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного 
уровня; 

 - овладение методами и специализированными средствами для аналитической ра-
боты в научных исследованиях;  

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах ведения 
научно-исследовательской работы.  

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков: закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение опыта 
работы в коллективе при решении ситуационных социально-экономических задач, а также 
приобретение первичного навыков работы в качестве преподавателя высшей школы; ов-
ладение современными  концепциями учета, анализа и аудит, методиками расчета эконо-
мических показателей, построения основных моделей бухгалтерского учета, методологией 
и современным инструментарием экономического анализа; изучение дополнительного ма-
териала публикуемого в периодической печати с целью актуализации знаний полученных 
в процессе обучения. 

 
Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика, педагогиче-
ская практика)  

Производственная практика осуществляется в форме реальной работы магистров 
качестве исполнителей,  руководителей учетно-контрольных служб предприятий, препо-
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давателей  учетно-аналитических дисциплин.  
Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности систематизация, расширение и закрепление профес-
сиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной на-
учной работы, исследования и экспериментирования. Задачами технологической практики 
являются:  

 Формирование углубленных  знаний  по организация информационной системы 
для заинтересованных пользователей;;  

 подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей требо-
ваниям различных пользователей (внутренних и внешних);  

 получение навыков управленческой  работы учетно-контрольных служб;  
 углубленное изучение методики и практического порядка ведения бухгалтерско-

го учета активов, капитала, резервов и обязательств и составления финансовой и налого-
вой отчетности; 

Практика направлена на закрепление теоретических знаний, полученных магист-
рантами в период обучения на 1 и 2 курсах, путем изучения опыта работы организаций 
сферы общественного производства.  

Целью педагогической практики является приобретение магистрантом навыков пе-
дагогической и методической работы, формирование и развитие профессиональных навы-
ков преподавателя высшей школы. 

Задачи педагогической практики: 
- овладение навыками педагогической работы в вузе; 
- освоение основ методической работы в вузе. 
Содержание практики. 
В соответствии с задачами педагогической практики магистрантов в индивидуаль-

ной программе магистранту следует предусмотреть:  
- ознакомление с государственными образовательными стандартами высшего про-

фессионального образования для подготовки бакалавров по направлению Экономика;  
- ознакомление со структурой и содержанием учебного плана подготовки бакалав-

ров по направлению Экономика; 
- ознакомление с формами контроля знаний студентов, осуществляемыми в Казан-

ском ГАУ; 
- посещение лекций, семинарских и практических занятий ведущих профессоров и 

доцентов; 
- подготовку текста лекции по дисциплине и теме, определенной научным руково-

дителем магистранта и соответствующей направлению его научных интере-
сов,обсуждение его на одной из выпускающих кафедр факультета и последующую апро-
бацию в аудитории; 

- написание плана и методики проведения семинарского (практического занятия), 
обсуждение их на заседании соответствующей выпускающей кафедры; 

- подготовку и проведение семинарских (практических) занятий в соответствии с 
выбранной дисциплиной и темами; 

- подготовку учебно-методических материалов в соответствии с выбранной дисци-
плиной и темами (подготовка кейсов, материалов для семинарских (практических) заня-
тий, составление задач); 

- участие в разработке экзаменационных тестов по дисциплинам соответствующих 
выпускающих кафедр; 

- другие формы работ. 
Педагогическая практика организуется на кафедре бухгалтерского учета и аудита, 

осуществляющий выпуск магистров по конкретной образовательной программе. Практи-
кой руководит научный руководитель магистерской программы профессор д.э.н. Клычова 
Г.С. 
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Содержание практики определяет заведующий выпускающей кафедры, научный ру-
ководитель программы подготовки магистрантов. Программа практики увязывается с воз-
можностями последующей преподавательской деятельности магистрантов, в том числе и 
на кафедрах высшего учебного заведения. 

Занятия проводятся совместно с преподавателем или самостоятельно. В процессе 
практики студенты участвуют во всех видах научно-педагогической и организационной 
работы выпускающей кафедры или других подразделений института. 

В период прохождения научно-педагогической практики магистрант: 
- знакомиться с содержанием Федерального государственного образовательного стан-

дарта, рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ; 
- изучает рабочие программы и учебно-методические материалы; 
- осваивает  организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведе-

нии; 
- изучает современные образовательные технологии высшей школы; 
- получает практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебно-методических материалов; 
- сформирует навыки организации и проведения занятий с использованием новых 

технологий обучения; 
- знакомиться с учебно-методической литературой, лабораторным и программным 

обеспечением по курсам и дисциплинам учебного плана; 
- принимает непосредственное участие в учебном процессе, выполнить педагогиче-

скую нагрузку, предусмотренную индивидуальным планом; 
- проходит школу педагогического мастерства и получить диплом. 
Магистранты в процессе практики: 
1. Изучают: 
- учебные планы, протоколы заседания кафедры, индивидуальные планы препода-

вателей, документы аттестации студентов, другие нормативные и регламентирующие до-
кументы кафедры; 

- учебно-методические материалы, программы учебных дисциплин, курсы лекций, 
планы семинарских занятий; 

- научно-методические материалы, тематику научных направлений кафедры. 
2. Выполняют следующую научно-педагогическую работу: 
- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам; 
- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учеб-

ной дисциплины; 
- разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам; 
- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины; 
- проводят внеаудиторные занятия со студентами; 
- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине, включающий 

в себя: 
а) тезисы лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием использо-

ванной литературы; 
б) специальные тесты; 
в) деловые игры; 
д)  публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, 

статьи и пр.). 
3. Принимают участие в работе кафедры или других подразделений института эко-

номики: 
- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и заседаниях 

методических комиссий; 
- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 
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В период практики магистрантов ориентирует на подготовку и проведение практи-
ческих занятий и занятий по выполнению  курсовых работ. Рекомендуется чтение пробных 
лекций в небольших студенческих коллективах по темам, связанным с научно-
исследовательской работой магистранта.  

В программу практики вносится изменения и дополнения, предложенные научным 
руководителем магистранта. 

 
Б2.П.2 Преддипломная практика 
Преддипломная практика магистрантов, обучающихся в КГАУ по направлению 

38.04.01 «Экономика», является обязательным разделом основной профессиональной об-
разовательной программы магистратуры. Практика представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
магистрантов, организуется и проводится на базе изучения магистрантами дисциплин 
профессионального цикла. Преддипломная практика – практическая форма обучения, вы-
ступает завершающим этапом обучения в КГАУ и проводится после освоения студентами 
программы теоретического и практического обучения. Объемы и виды практики опреде-
ляются соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки магистров 38.04.01  «Экономика».  

К прохождению преддипломной практики допускаются магистранты, успешно 
сдавшие все испытания, предусмотренные учебным планом. Места прохождения практики 
должны подбираться в соответствии с выбранной темой исследования и предусматривать 
возможность получения магистрантом необходимой информации для анализа текущей 
ситуации и написания в последующем магистерской диссертации. Аттестация по итогам 
практики производится на выпускающей кафедре комиссией. По результатам практики 
магистрантом должен быть составлен отчет в соответствующей форме.  

Целю преддипломной практики: является  углубление и закрепление теоретических 
знаний, полученных в процессе обучения,  приобретение необходимых профессиональных 
навыков работы в соответствующих предприятиях, и  учреждениях,  овладение методами 
и приемами прогнозирования, анализа, регулирования, планирования и другими вопроса-
ми, связанными с деятельностью этих структур, сбор материала, необходимого для напи-
сания диссертационной  работы. 

В содержание вопросов  практики входит  анализ условий и специфики функ-
ционирования хозяйствующих субъектов в контексте избранного направления исследова-
ния; подтверждение актуальности выбранной темы исследования и его практической зна-
чимости; анализ и обобщение практического материала; уточнение цели и задач исследо-
вания и формулирование проблем, выявленных в ходе исследования и подходов к их ре-
шению; обоснование предложений по совершенствованию методов финансового и управ-
ленческого учета, контроля, аудита и экономического анализа как важнейших функций 
управления организацией; формулировка предполагаемых подходов к определению науч-
ной новизны магистерской диссертации; заключительный сбор  материалов по теме маги-
стерской диссертации; обработка полученных результатов исследования, их анализ и ос-
мысление; подготовка академического текста, отчета по результатам научно-
исследовательской работы в ходе преддипломной практики. 

Программа преддипломной практики базируется на комплексе знаний, умений и 
навыков, полученных студентами при освоении всех циклов теоретического обучения, а 
также при проведении научно-исследовательской работы. Полученные студентами зна-
ния, умения и практические навыки в процессе практики могут быть использованы при 
прохождении итоговой государственной аттестации - написания магистерской диссерта-
ции. 

 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
Цель практики 
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Основной целью научно-исследовательской практики является овладение методами 
научного анализа, приобщение к научному творчеству, совершенствование магистрантом 
навыков научно-исследовательской работы, оценка степени теоретической проработанно-
сти и доступности практического материала для проведения анализа по выбранной теме 
исследования; детальное ознакомление с проблемами в области выбранной темы исследо-
вания, анализ и обобщение практического материала, который будет положен в основу 
магистерской диссертации, выявление подходов к оценке научной новизны темы исследо-
вания. 

Задачи практики: 
- выбор и обоснование актуальности направления исследования, оценка его науч-

ной значимости;  
- выбор хозяйствующих субъектов, которые будут являться объектом практической 

реализации исследования; 
- подтверждение практической значимости выбранной темы исследования; 
- обзор научной литературы; 
- подготовка библиографии по теме исследования; 
- анализ исходного статистического материала для магистерской диссертации; 
- участие студента-магистранта в научно-исследовательской работе, проводимой 

факультетом; 
- подготовка тезисов доклада на конференции и статьи для опубликования; 
- анализ условий и специфики функционирования хозяйствующих субъектов в кон-

тексте избранного направления исследования; 
- подтверждение актуальности выбранной темы исследования и его практической 

значимости; 
- анализ и обобщение практического материала; 
- уточнение цели и задач исследования и формулирование проблем, выявленных в 

ходе исследования и подходов к их решению; 
- формулирование предполагаемой научной новизны по теме магистерской диссер-

тации;  
- участие студента-магистранта в научно-исследовательской работе, проводимой 

факультетом; 
- подготовка тезисов доклада на конференции и статьи для опубликования. 
Содержание практики 
В соответствии с выбранной темой исследования магистрант должен: 
- ознакомиться с научной литературой, на базе которой должен быть составлен об-

зор литературы и развернутая библиография; 
- обосновать актуальность темы исследования, а также цели и задачи исследования; 
- сформулировать существующие проблемы, относящиеся к данному объекту ис-

следования; 
- 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, законода-

тельным и нормативным регулированием этой деятельности, спецификой налогообложе-
ния и другими факторами, определяющими внешнюю среду функционирования организа-
ции; 

- изучить организационную структуру управления организацией с акцентом на 
проблематику проводимого исследования, выявить сильные и слабые стороны в организа-
ции бухгалтерского учета, внутреннего контроля и аудита, экономического анализа; 

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

- осуществить анализ информативности внешней и внутренней отчетности, исполь-
зования ее данных в процессе принятия наиболее эффективных управленческих решений 
для обоснования стратегии развития организации, выявления резервов повышения резуль-
тативности ее хозяйственной деятельности; 

- провести анализ ситуации в организации, выявить и сформулировать ее экономи-
ческие проблемы с точки зрения темы исследования, предложить подходы к их решению; 

- выявить возможность и объективную необходимость использования предлагае-
мых в магистерской диссертации решений в практической деятельности организации; 

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

- сформулировать предполагаемые подходы к определению научной новизны маги-
стерской диссертации; 

- обобщить результаты апробации подходов, предлагаемых по итогам выполненно-
го исследования, в форме тезисов доклада на конференции и (или) статьи для опубликова-
ния. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы  

«Контроль и финансовый консалтинг» 
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС 
ВОпо данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП. 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается необходимыми научно-

педагогическими кадрами. Все преподаватели имеют базовое образование, соответствую-
щее профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в соответствующей про-
фессиональной сфере и систематически занимаются научной и научно-методической дея-
тельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привле-
чены не менее 10 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ве-
дущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 80 
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспе-
чивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому 
семинару, имеют  российские ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени 
доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 
которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности). 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 
направлению ОПОП приведен в приложении 2. 

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

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим обес-
печением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе  
(Лань, Кнорус),  к базам данных и библиотечным фондам Университета. Каждый обу-
чающийся по основной образовательной программе «Контроль и финансовый консал-
тинг» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей 
в образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

  



 39

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными из-
даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из-
данными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла – за последние 5 лет). 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет. Для обучающихся обеспечен дос-
туп к современным отечественным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», а также к электрон-
но-библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных. Учебно-
методическое и информационное обеспечение приводится в Приложении 3. 

5.3. Материально-технические условия для реализации образовательного про-
цесса в вузе в соответствии с ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-
дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом ма-
гистерской программы и соответствующей действующим санитарным и противопожар-
ным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации магистерской программы перечень материально-
технического обеспечения  (Приложение 4) включает в себя: специально оборудованные 
кабинеты по дисциплинам учебного плана, а также помещения, оборудование и расход-
ные материалы для выполнения выпускных квалификационных работ студентов. 

Университет  обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео 
техникой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 
информационных технологий. 

 
 
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися по направлению 38.04.01Экономикамагистерской программы «Кон-
троль и финансовый консалтинг» 

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

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

чающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика магистерская 
программа «Контроль и финансовый консалтинг» включает в себя фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. 
По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оце-
ночных средств. 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств 
представлена в Приложении. 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской про-
граммы «Контроль и финансовый консалтинг». 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обяза-
тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний опре-
делены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования-программам бакалавриата, программам специалитета и 
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программам магистратуры (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 
июня 2015 г. № 636) 

Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссерта-
ции в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалифика-
ционную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым гото-
вится магистрант  

При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-
ции) обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на получение 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на реше-
ние профессиональных задач. Примерные темы магистерских выпускных квалификаци-
онных работ разработаны кафедрой организации сельскохозяйственного производства, 
ежегодно обновляются и утверждаются заведующим кафедрой. 

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема 
ВКР и назначается научный руководитель. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных ра-
бот (магистерских диссертаций) приведены в методических указаниях по ее написанию. 
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