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1. Общие положения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика по программе «Учет, анализ и ау-
дит», реализуемая в Казанском государственном аграрном университете. 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее  – 
магистерская программа) «Учет, анализ и аудит», реализуемая ФГБОУ ВПО «Казанский 
государственный аграрный университет»  по направлению  подготовки  38.04.01 Эконо-
мика  представляет собой систему документов,  разработанную и утвержденную Универ-
ситетом с учетом требований рынка труда на основе  федерального государственного об-
разовательного стандарта по соответствующему  направлению подготовки высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 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 38.04.01 Экономика. Нормативную правовую базу разработки 
данной магистерской программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации (с изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, 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 38.04.01 

Экономика по программе «Учет, анализ и аудит». 
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  3 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  «Учет, анализ и аудит». 

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 «Учет, анализ и аудит» определены: научно-исследовательская; аналитическая и 
педагогическая. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Магистр по направлению подготовки  38.04.01 Экономика, 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 результа-
те освоения магистерской программы «Учет, анализ и аудит» 

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 «Учет, анализ и аудит» 

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. 

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

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

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

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

профессиональных  образовательных программ, сформулированных в разделе 7 ФГОС ВО 
по  направлению подготовки Экономика. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и  
разделов ОПОП ВО (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 «Учет, анализ и аудит». 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 
ОПОП ВО  магистерской программы   «Учет, анализ и аудит» содержит дисципли-

ны 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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б) заочное обучение 
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б) заочное обучение 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(аннотации) 

  Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью основной образо-
вательной программы и приведены в приложении 2. 

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

товки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 
Б.1 Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины. 
Дисциплина посвящена формированию знаний закономерностей функционирова-

ния 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 равновесие и экономическая 
эффективность; распределение доходов и экономическое неравенство; внешние эффекты 
и общественные блага; экономика неопределенности, спекуляции и страхования. 

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

товки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 
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  38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 
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-
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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, 

форма 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 «Учет, анализ и аудит» 

Б1.Б4. Современные информационные технологии в экономической науке и 
практике 

Цель по освоению дисциплины является формирование компетенций выпускников 
в части ознакомления и выработки навыков использования в профессиональной деятель-
ности (коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной и товароведной) про-
граммных продуктов и информационных технологий для сбора, анализа и об-работки 
коммерческой информации. 

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  38.04.01 Эко-

номика, профиль подготовки «Учет, анализ и аудит» 
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 
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образовательному стандарту высшего профессионального образования Министерства об-
разования и науки РФ.  

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

1–м семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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 38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Учет, анализ и аудит» 
Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 
Цель освоения дисциплины. 
Формирование творческой личности профессионала-менеджера, компетентность 

которого основана на владении такими базовыми компетенциями, как коммуникативная, 
информационная, социокультурная, социально-политическая и начальная 
профессиональная компетенции. Активизация и развитие навыков научной письменной и 
устной речи, реализующих подготовку магистров к сдаче экзамена кандидатского 
минимума по иностранному языку. 

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

1,2-ом семестрах. Форма промежуточной аттестации -    экзамен (2).  
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  
Экономика и управление. Менеджмент организаций. Основные типы организаций в 

бизнесе. Управление производством. Стратегический менеджмент. Маркетинг. Управле-
ние человеческими ресурсами. Управление финансами. Бухгалтерское дело. 

Оформление деловой документации. Ознакомление с видами финансовой докумен-
тации. Деловые письма. Переговоры. Контакты с деловыми партнерами. 

 
Дисциплина «Стандарты государственного финансового контроля и аудита»,  

направление подготовки  38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, ана-
лиз и аудит» 

Б1.В.ОД.3 «Стандарты государственного финансового контроля и аудита». 
Цель освоения дисциплины. Формирование выпускника магистратуры  понимания 

основных проблем современной теории и практики контроля,  умения анализировать тен-
денции их развития и выбирать оптимальные пути решения поставленных задач; умения 
теоретически обосновать выбранные методы и способы решения поставленной задачи в 
области контроля. 

Место дисциплины в учебном плане. 
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Относится к    вариативной части обязательных дисциплин модуля Б.1. Изучается в 
3-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:  ОПК-

2, ПК-1; ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). Сущность контроля. Роль контроля в управле-

нии экономикой. Специфические черты контроля. Показатели контроля. Финансы, их 
функции. Содержание контрольной функции финансов. Сущность государственного фи-
нансового контроля. Дискуссионные вопросы. Роль финансового контроля в рыночной 
экономике. Классификация государственного финансового контроля. Элементы финансо-
вого контроля. дискуссионные вопросы принципов финансового контроля: системности, 
законности, гласности, эффективности. Стандартизация финансового контроля. Направ-
ления развития государственного финансового контроля в современных условиях. Формы 
финансового контроля: предварительный, текущий, последующий. Приемы финансового 
контроля: расчетно-аналитический и документальный. Информационная база. Способы 
финансового контроля: проверка, обследование, анализ, ревизия. Аудит. Аудиторский 
контроль. Аудит эффективности – новая форма финансового контроля. Государственное 
регулирование системы государственного аудита и финансового контроля. Компетенции 
счетной палаты, уполномоченного органа по внутреннему аудиту, служб внутреннего ау-
дита. Процедура проведения государственного аудита. Планирование деятельности орга-
нов государственного аудита и финансового контроля. Признание результатов государст-
венного аудита. Аудиторские доказательства. Акты, принимаемые по результатам госу-
дарственного аудита. Аудиторский отчет по финансовой отчетности. Понятие «качествен-
ный аудит». Критерии качества. Наиболее распространенные основания для предъявления 
претензий к аудиторам. Судебная практика. Подготовка экспертных заключений по оцен-
ке качества контроля. Основные процедуры и доказательства. Критерии признания ауди-
торского заключения «заведомо ложным». Критерии эффективности контроля на макро- и 
микроуровне. Методики и параметры оценки. Стандарты экспертно-аналитической дея-
тельности. Анализ результатов государственного аудита и финансового контроля. Единая 
база данных по государственному аудиту и финансовому контролю. Права и обязанности 
должностных лиц органов государственного аудита и финансового контроля. Права и обя-
занности руководителя объекта государственного аудита. Конфликт интересов. Аттеста-
ция государственных аудиторов. Требования к должностным лицам уполномоченного ор-
гана по внутреннему аудиту. Взаимодействие уполномоченного органа по внутреннему 
аудиту с правоохранительными органами. Гарантии независимости уполномоченного ор-
гана по внутреннему аудиту и его должностных лиц. 

 
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности и аудита»,  

направление подготовки  38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, ана-
лиз и аудит» 

Б1.В.ОД.4 «Международные стандарты финансовой отчетности и аудита». 
Цель освоения дисциплины. 
Раскрытие методологических аспектов формирования отчетности в соответствии с 

правилами различных систем международного учета, таких как МСФО, ГААП, в уясне-
нии концептуальных различий в методике учета и формировании основных показателей 
отчетности РСБУ, МСФО, ГААП, в развитии практических навыков организации и веде-
ния учета, составления основных форм отчетности в соответствии с различными между-
народными стандартами, в том числе и в условиях автоматизации учетного процесса, а 
также получение глубоких знаний международных правил аудиторской деятельности, при 
соблюдении которых обеспечивается соответствующий уровень качества аудита и сопут-
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ствующих ему услуг. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к    вариативной части обязательных дисциплин модуля Б.1. Изучается в 

4-м семестрe, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; 

ПК-1, ПК-2; ПК-4. 
Содержание дисциплины (темы). 
Унификация, стандартизация и гармонизация, как тенденции в мировой учетной 

практике. Роль международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой 
отчетности на мировом уровне. Анализ и сопоставление информационных потребностей 
разных групп пользователей отчетности.  Сравнение требований к качественным 
характеристикам финансовой отчетности в различных системах учета - МСФО, ГААП, 
РСБУ. Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, собственный капитал, 
доход, расходы, финансовые результаты; их сущность и отличия в их трактовке от 
отечественной практики. Оценка элементов в международной отчетности: виды, 
содержание, особенности и тенденции применения. Специфика требований междуна-
родных стандартов к составу отчетности и их сравнительный анализ с российской 
практикой учета. Первое применение МСФО (IFRS 1). Концепция контроля активов и их 
определение. Статьи актива баланса (оборотные активы, внеоборотные активы) и 
отражение их обесценения. Обязательства: сущность, классификация и порядок их 
отражения в балансе (краткосрочные, долгосрочные, оценочные, гарантийные, условные 
обязательства). Особенности порядка формирования прочих статей баланса в российской 
и международной практике. Отчет о финансовых результатах и его место в отчетности 
компаний в различных учетных системах.  Принципы, положенные в основу 
формирования отчета. Основные показатели и их экономическое и учетное значение. 
Признание доходов и расходов. МСФО 12 «Налог на прибыль» и соотношение 
финансового и налогового учета в разных учетных системах. Место отчета об изменениях 
в капитале собственников в общей системе отчетности. Принципы, положенные в основу 
формирования отчета.   Требования к раскрытию информации: к периоду информации, к 
причинам изменений в структуре капитала. Особенности формирования отчета компаний 
различных организационно-правовых форм. Цель получения информации о движении 
денежных средств и сфера применения стандарта МСФО № 7 - «Отчет о движении 
денежных средств». Понятия денежных средств и их эквивалентов. Порядок раскрытия 
информации о движении денежных потоков в соответствии с МСФО № 7.  
Сравнительный анализ в методах подготовки информации, в порядке классификации 
данных, в правилах оценки и представления статей в российской и международной 
практике. План счетов в международном учете.  Учетный цикл и его особенности по 
сравнению с российскими стандартами. Способы формирования отчетности в 
соответствии с международными стандартами: трансформация и ведение параллельного 
учета. Автоматизации процесса формирования отчетности по МСФО. Финансовый анализ 
отчетности по МСФО. Цели и принципы составления консолидированной отчетности. 
Правила консолидации. Формы отчетности для консолидации. Состав отчетности по 
сегментам и правила формирования важнейших показателей  соответствии с 
международными и российскими стандартами. Классификация международных 
стандартов аудита. Аудит финансовой отчетности, его планирование и документирование 
в соответствии с МСА.  Оценка аудиторского риска и существенности в аудите. 
Международные аудиторские стандарты, регламентирующие основные методы получения 
аудиторских доказательств. Международные стандарты, регулирующие процессы сбора и 
обобщения информации в ходе аудиторской проверки. Международные стандарты 
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оформления результатов аудиторских проверок 
Дисциплина «Теория и практика современного управленческого учета», на-

правление подготовки  38.04.01 «Экономика», программа подготовки «Учет, анализ 
и аудит»  

Б1.В.ОД.5 «Теория и практика современного управленческого учета»  
Цель освоения дисциплины. 
  Формирование у  магистров теоретических знаний и практических навыков по 

решению теоретических и практических проблем в методологии и организации управлен-
ческого учета,  использованию учетной информации для принятия управленческих реше-
ний на предприятиях.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к  обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Б1.В.ОД.5 

включенных в учебный план согласно ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 «Эко-
номика». Изучается в 3-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). Сущность, назначение  управленческого учета 

при принятии управленческих решений и проблемы его внедрения. Классификация  затрат  
предприятия  и нерешенные вопросы анализа их поведения. Основные модели учета за-
трат и проблемы их применения  на предприятиях РФ. Особенности управленческого  
учета материальных, трудовых ресурсов и основных средств. Исчисление затрат по мес-
там формирования, центрам ответственности, бюджетирования  и проблемы программи-
рования процесса  управленческого  бюджетирования. Проблемы  учета и распределения 
затрат по объектам  калькулирования. Нормативный учет и стандарт-кост  и обоснование 
управленческих решений. Использование данных управленческого учета для обоснования 
решений на разных уровнях управления в условиях неопределенности и с элементами 
риска. 

 
Дисциплина «Современные концепции учета, анализа и аудита» , направление 

подготовки  38.04.01 Экономика, магистерская  программа «Учет, анализ и аудит» 
Б1.В.ОД.6  «Современные концепции учета, анализа и аудита» 
Цель освоения дисциплины. Формирование у магистров представления об основ-

ных современных концепция бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита и их 
применение при дальнейшем развитии данных отечественных экономических наук  

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

1-2-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; 

ОПК-2; ПК-8, ПК -14. 
Содержание дисциплины (темы). Порядок государственного регулирования 

бухгалтерского учета. Государственное регулирование бухгалтерского учета и порядок 
управления бухгалтерским учетом внутри предприятия. Изменение характера 
ответственности за ведение бухгалтерского учета на предприятии. Повышение требований 
к профессиональному уровню бухгалтера. Наличие эффективных внешних пользователей 
бухгалтерской отчетности. Влияние организации бухгалтерского учета на экономическую 
безопасность предприятия. Теория и методология бухгалтерского учета как основные 
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составляющие концепции его развития. Институциональное обеспечение бухгалтерского 
учета. Бухгалтерская отчетность - как система информационного взаимодействия с 
пользователями. Современные концепции бухгалтерского учета, их становление и 
развитие. Концепция сохранения и наращивания капитала. Концепция цены капитала. 
Концепция предпринимательского риска. Концепция денежных потоков. Концепция 
микроэкономического анализа производственного роста. Концепция аудита узкого 
взгляда. Концепция аудита широкого взгляда 

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

правление подготовки  38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ 
и аудит» 

Б1.В.ОД.7  «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)» 
Целью освоения дисциплины является формирование знаний об отражении в сис-

теме  бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к вариативной части обязательных дисциплин модуля Б.1. Изучается во 

2-ом семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2; ПК-8; ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность, содержание и назначение англо-саксонской системы финансового учета. 

Отличительные признаки бухгалтерской финансовой информации и принципы финансо-
вого учета. Методы формирования информации в англосаксонской системе финансового 
учета. Методические аспекты финансового учета фактов хозяйственной деятельности. 
Методы выявления и предотвращения ошибок в системе финансового учета. Концепту-
альные основы и проблемы подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
Методические основы формирования консолидированной финансовой отчетности. Про-
блемы интерпретации финансовой  отчетности. Изменение парадигмы финансового ана-
лиза. Анализ взаимоотношений с собственниками и корпоративных событий. 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности 

предприятия», направление подготовки  38.04.01 Экономика, магистерская про-
грамма «Учет, анализ и аудит»  

Б1.В.ОД.8  «Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности 
предприятия» 

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

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

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-2; ПК-3; ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
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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 учета, сущность бух-
галтерских рисков, управление бухгалтерскими рисками в целях достижения непрерывно-
сти деятельности предприятия, раскрытие информации о хозяйственных рисках в бухгал-
терской отчетности, коммерческая тайна в бухгалтерском учете, социально-
психологические аспекты бухгалтерской деятельности, налоговые риски в системе эконо-
мической безопасности. 

 
Дисциплина «Внутренний контроль в организациях АПК», направление под-

готовки  38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит»  
Б1.В.ОД.9  «Внутренний контроль в организациях АПК» 
Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов понимания 

основных проблем современной теории и практики внутреннего контроля,  умения анали-
зировать тенденции их развития и выбирать оптимальные пути решения поставленных 
задач; умения теоретически обосновать выбранные методы и способы решения постав-
ленной задачи в области внутреннего контроля. 

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

2-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-3; ПК-2; ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Экономическое содержание внутреннего контроля. Организация внутреннего кон-

трольно- ревизионной работы. Организация и планирование внутреннего контрольно- ре-
визионной работы. Методы внутреннего контрольно- ревизионной работы. Понятие, цели 
и организация внутреннего аудита. Организация внутреннего аудита на предприятии. 
Обобщающая оценка финансового результата и достоверности отчетности предприятия по 
нему. Оценка учетной политики предприятия. Оценка кадровой политики предприятия. 
Оценка снабженческо-сбытовой политики предприятия. Оценка ценовой политики пред-
приятия. Оценка инвестиционной и финансовой политики предприятия. 

 
Дисциплина «Аудит финансовой отчетности», направление подготовки  

38.04.01Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 
Б1.В.ОД.10  «Аудит финансовой отчетности» 
Цель освоения дисциплины. 
Формирование у магистрантов понимания основных проблем современной теории 

и практики аудита,  умения анализировать тенденции их развития и выбирать оптималь-
ные пути решения поставленных задач; умения теоретически обосновать выбранные ме-
тоды и способы решения поставленной задачи в области аудиторской практики. 

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

3-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 часа. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-3; ПК-4; ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Аудит отчетности экономического субъекта. Оценка основных принципов и суще-

ственных процедур при проверке финансовой отчетности в соответствии с Международ-
ными стандартами аудита (МСА). Теоретические аспекты контроля качества аудита. Ра-
ционализация внутрифирменного контроля качества в аудиторских организациях. Теоре-
тические аспекты аудита финансовой отчетности с учетом экологической составляющей 
деятельности организаций, загрязняющих окружающую среду. Методика аудита финансо-
вой отчетности с учетом экологических аспектов деятельности. 

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

ки  38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 
Б1.В.ДВ.1.1 Культура речи и ораторское искусство 
Цель освоения дисциплины: 
научить студентов ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывая то, 

кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет), выступает.  
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). 
Развитие ораторского искусства в Древнем Риме и Древней Греции. Ораторское 

искусство средневековья. Ораторское искусство классическое и современное. Мастерство 
публичного выступления. Основные жанровые группы монологической речи. Культура 
делового общения. 

 
Дисциплина «Педагогика высшей школы», направление подготовки  38.04.01  

Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 
Б1.В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы 
Цель освоения дисциплины. 
формирование у магистров представлений о сущности и содержании педагогиче-

ской деятельности преподавателя высшей школы,  подготовка будущего преподавателя 
вуза к учебной и научно-исследовательской деятельности; повышение общей педагогиче-
ской культуры преподавателей высшей школы, ознакомление будущих специалистов с 
закономерностями усвоения студентами содержания высшего образования; реализация 
основных образовательных программ и учебных планов высшего профессионального об-
разования (ВО) на уровне, отвечающем федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС) ВО; разработка и применение современных образовательных техно-
логий, выбор оптимальной стратегии преподавания и целей обучения, создание творче-
ской атмосферы образовательного процесса; выявление взаимосвязей научно-
исследовательского и учебного процессов в высшей школе, использование результатов 
научных исследований для совершенствования образовательного процесса; формирование 
профессионального мышления, воспитание гражданственности, развитие системы ценно-
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стей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на гуманизацию общест-
ва. 

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). 
Современное развитие образования в России и за рубежом .Общие основы педаго-

гики высшей школы. Педагогический процесс в вузе как система и целостное явление. 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и его функции. Основ-
ные парадигмы образования; педагогическая, андрогогическая, акмеологическая, комму-
никативная. Закономерности и принципы обучения. Основные методы приемы и средства 
обучения в вузе и их особенности. Программированное обучение: сущность и отличия. 
Информатизация образовательного процесса. Дистанционное обучение. Организационные 
формы обучения в вузе. Самостоятельная работа, особенности использования в высшей 
школе. Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов деятельности. 
Балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов. Педагогические тех-
нологии обучения в системе высшей школы. Педагогическая инноватика и инновационное 
обучение в вузе. Специфика воспитательной работы в вузе. Потенциал социализации сту-
дентов в вузе. Функции и специфика работы куратора в высшей школе.                                               

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет на малых предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах»,  направление подготовки  38.04.01 Экономика, магистер-
ская программа «Учет, анализ и аудит» 

Б1.В.ДВ.2.1 «Бухгалтерский учет на малых предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах» 

Цель освоения дисциплины. 
Освоение теоретических знаний и практических навыков по ведению бухгалтер-

ского учета в субъектах малого предпринимательства и КФХ. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного модуля Б1. Изу-

чается в 4-м семестрe, 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-3; ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы).  
История возникновения, сущность и формы предпринимательства. Организацион-

но-правовая основа деятельности субъектов малого предпринимательства. Организация 
бухгалтерского учета и отчетности на предприятиях малого бизнеса. Налогообложение и 
организация налогового учета на предприятиях малого бизнеса и индивидуальными пред-
принимателями. Особенности организации учета и формирование налоговых показателей 
при совмещении налоговых режимов. Порядок ликвидации субъектов малого предприни-
мательства. Крестьянские (фермерские) хозяйства: особенности их деятельности, учета, 
отчетности и налогообложения. Порядок налогообложения и организации налогового уче-
та в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
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Дисциплина «Бухгалтерский учет и контроль в страховых организациях», на-
правление подготовки  38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ 
и аудит»  

Б1.В.ДВ.2.2 «Бухгалтерский учет и контроль в страховых организациях» 
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с организацией 

бухгалтерского учета, ведением учета в страховых компаниях, порядком проведения и 
оформления страховых операций, изучение сути содержания и практической реализации 
данных операций. Особое внимание уделяется вопросам специфических операций, при-
сущих только страховым компаниям и расчетам страховых резервов. 

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-3; ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Организация бухгалтерского учета  в страховых компаниях; учет операций  по 

прямому страхованию;  учет доходов и расходов страховщика; учет страховых резервов; 
учет перестраховочных операций. 

 
Дисциплина «Трансформация и аудит  финансовой отчетности по междуна-

родным стандартам»,  направление подготовки  38.04.01 Экономика, магистерская 
программа «Учет, анализ и аудит» 

Б1.В.ДВ.3.1 «Трансформация и аудит  финансовой отчетности по 
международным стандартам» . 

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

аудита финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, уяснение 
концептуальных различий в методике учета, аудита и формировании основных показате-
лей отчетности РСБУ и МСФО, получение практических навыков ведения  учета, аудита и 
составления основных форм отчетности в соответствии с международными стандартами. 

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

чается 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-9; ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
Формирование бухгалтерской отчетности российскими организациями по между-

народным стандартам финансовой отчетности. Сравнительный анализ принципов подго-
товки, состава и структуры отчетности, сформированной по МСФО и российским прави-
лам учета. Подготовительные мероприятия для составления отчетности в формате МСФО. 
Сопоставление действующих методов российского учета и МСФО в отношении отдель-
ных статей отчетности. Формирование учетной политики по МСФО впервые и ее даль-
нейшее изменение. Сбор информации, необходимой для проведения трансформации. Со-
ставление трансформационных записей. Процедуры трансформации, совершаемые после 
корректировок. Алгоритм трансформации отчетности. Аудит отчетности в формате 
МСФО. 
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Дисциплина «Бюджетирование на предприятиях АПК», направление подго-
товки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит»  

Б1.В.ДВ.3.2 «Бюджетирование на предприятиях АПК» 
Цель освоения дисциплины.  
Изучение сущности и назначения бюджетирования в системе управления организа-

цией, затрат, формирующих себестоимость продукции, работ, услуг, методики составле-
ния операционного и финансового бюджетов, контроля и анализа исполнения бюджетов. 

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

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

3; ПК-9; ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
Основные понятия бюджетирования и организации производственного учета. Осо-

бенности учета затрат и бюджетирование вспомогательных производств. Особенности 
учета  и бюджетирование расходов будущих периодов, расходов по организации произ-
водства и управлению. Особенности учета  затрат и  бюджетирование основного произ-
водства. Составление оперативного бюджета. Особенности и порядок составления финан-
сового бюджета. Организация, контроль и анализ исполнения бюджета.  

 
Дисциплина «Налоговый учет и аудит в АПК»,  направление подготовки  

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 
Б1.В.ДВ.4.1  «Налоговый учет и аудит в АПК» 
Цель освоения дисциплины. 
Формирование у будущих экономистов теоретических методологических знаний 

налоговой системы Российской Федерации и практических навыков по методологии и ор-
ганизации налогового учета и аудита, а также по составлению налоговой отчетности по 
федеральным, региональным и местным налогам, изучение используемых в практике ау-
дита и систематизированных в специальной литературе методик организации и техноло-
гии налогового аудита; приобретение умений и практических навыков по созданию ин-
формационной базы  налогового аудита, планирования, организации и осуществления на-
логового аудита, приобретение умений и навыков использовать полученные знания в 
практической деятельности 

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

чается во 3-м семестрe, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2; ПК-2; ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы).  
Понятие и сущность налогового учета и аудита. Система организации налогового 

учета и аудита на предприятии. Налоговая отчетность и налоговые регистры на предпри-
ятии. Организация налогового учета  на предприятиях, применяющих общий режим нало-
гообложения. Налоговый учет по налогу на прибыль. Организация налогового учета и на-
логовых расчетов  по налогу на добавленную стоимость и прочим налогам. Особенности 
организации налогового учета  на предприятиях, применяющих специальные режимы на-
логообложения. Организация налогового учета на предприятиях, применяющих специ-
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альные режимы налогообложения. Особенности организации учета и формирование нало-
говых показателей при совмещении налоговых режимов. Ответственность сторон в ходе 
проведения налогового аудита. Оформление и представление результатов налогового ау-
дита. Аудит  расчетов с бюджетом по  налогу на добавленную стоимость. Проверка пра-
вильности формирования налоговой базы и применения налоговых льгот и вычетов. Про-
верка правильности отражения налоговых обязательств в бухгалтерской и налоговой от-
четности, полноты и своевременности уплаты НДС в бюджет. Аудит расчетов с бюджетом  
по налогу на прибыль. Аудит финансовой отчетности в области налога на прибыль по ка-
чественным аспектам отчетности. Аудит налоговых доходов, расходов, правильности оп-
ределения постоянных и временных разниц, налоговых активов и обязательств. Аудит 
расчетов с бюджетом  по налогу на доходы физических лиц. Проверка правильности фор-
мирования налоговой базы применения  налоговых вычетов, налоговых льгот и ставок. 
Аудит ЕСХН. Проверка правильности формирования налоговой базы, применения нало-
говых льгот, исчисления, соблюдения порядка и сроков уплаты. Аудит расчетов с бюдже-
том  по налогу на имущество. Проверка правильности формирования налоговой базы.  
Проверка правильности применения налоговых льгот, исчисления, соблюдения порядка и 
сроков уплаты. 

 
Дисциплина «Налоговый аудит»,  направление подготовки  38.04.01 Экономи-

ка, магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 
Б1.В.ДВ.4.2  « Налоговый аудит» 
Цель освоения дисциплины. 
Приобретение магистрантами знаний о принципах и правилах организации  нало-

гового аудита; изучение используемых в практике аудита и систематизированных в спе-
циальной литературе методик организации и технологии налогового аудита; приобретение 
умений и практических навыков по созданию информационной базы  налогового аудита, 
планирования, организации и осуществления налогового аудита, приобретение умений и 
навыков использовать полученные знания в практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла М2 «Про-

фессиональный цикл». 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-2; ПК-2; ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Цели, задачи, специфика налогового аудита. Основные принципы проведения на-

логового аудита и его этапы. Ответственность сторон в ходе проведения налогового ауди-
та. Оформление и представление результатов налогового аудита. Аудит  расчетов с бюд-
жетом по  налогу на добавленную стоимость. Проверка правильности формирования на-
логовой базы и применения налоговых льгот и вычетов. Проверка правильности отраже-
ния налоговых обязательств в бухгалтерской и налоговой отчетности, полноты и своевре-
менности уплаты НДС в бюджет. Аудит расчетов с бюджетом  по налогу на прибыль. Ау-
дит финансовой отчетности в области налога на прибыль по качественным аспектам от-
четности. Аудит налоговых доходов, расходов, правильности определения постоянных и 
временных разниц, налоговых активов и обязательств. Аудит расчетов с бюджетом  по 
налогу на доходы физических лиц. Проверка правильности формирования налоговой базы 
применения  налоговых вычетов, налоговых льгот и ставок. Аудит ЕСХН. Проверка пра-
вильности формирования налоговой базы, применения налоговых льгот, исчисления, со-
блюдения порядка и сроков уплаты. Аудит расчетов с бюджетом  по налогу на имущество. 
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Проверка правильности формирования налоговой базы.  Проверка правильности приме-
нения налоговых льгот, исчисления, соблюдения порядка и сроков уплаты. 

 
Дисциплина «Ценные бумаги и учет операций с ними», направление подго-

товки  38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит»  
Б1.В.ДВ.5.1  «Ценные бумаги и учет операций с ними» 
Цель освоения дисциплины. 
Обеспечение знаний в области методики учета операций с ценными бумагами, а 

также его организация. 
 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: ОК-2; 

ПК-2; ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность ценных бумаг и основы учета финансовых вложений; учет финансовых 

вложений в акции; учет долговых ценных бумаг; учет операций с векселями; учет прочих 
ценных бумаг. 

 
Дисциплина «Консолидированная финансовая отчетность», направление под-

готовки  38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и аудит»  
Б1.В.ДВ.5.2  «Консолидированная финансовая отчетность» 
Цель освоения дисциплины. Формирование  у магистров  понимания основных 

проблем современной теории и практики консолидации,  умения анализировать тенденции 
их развития и выбирать оптимальные методы консолидации; умения теоретически обос-
новать выбранные методы и способы решения поставленной задачи в области учета и 
контроля консолидированной отчетности. 

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

чается во 3-м семестрe, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

2; ПК-2; ПК-10 
Содержание дисциплины (темы).  
Нормативное регулирование консолидированной бухгалтерской отчетности. Со-

став консолидированной отчетности и факторы, обуславливающие необходимость состав-
ления. Общий порядок составления и представления консолидированной отчётности. Ме-
тод приобретения. Метод пропорциональной консолидации. Метод долевого участия. Ме-
тод объединения интересов. Комбинированная отчетность. Методы консолидации финан-
совой отчетности по МСФО 

 
Дисциплина «Профессиональные этика бухгалтеров и аудиторов», направле-

ние подготовки  38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ и ау-
дит» 

Б1.В.ДВ.6.1 «Профессиональные  этика бухгалтеров и аудиторов» 
Цель освоения дисциплины. 
Формирование системы знаний о бухгалтерской профессии и присущих ей профес-
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сиональных ценностях, развитие общекультурных профессиональных компетенций, спо-
собствующих неукоснительному соблюдению норм профессиональной этики бухгалтеров 
и аудиторов. 

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

чается в 3-м 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-1; 

ПК-1; ПК-9. 
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 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической дея-

тельности», направление подготовки  38.04.01 Экономика, магистерская программа 
«Учет, анализ и аудит»  

Б1.В.ДВ.6.2 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности» 

Цель освоения дисциплины. 
Углубленное изучение методологии и организации бухгалтерского учета и аудита с 

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

чается во 3-м 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-1; 

ПК-1; ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельно-

сти организаций; оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте и их до-
кументирование; понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском уче-
те организации; особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 
на валютных счетах в банках; учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валю-
те; экспортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете; понятие им-
портных операций; учет движения импортных товаров; аудит внешнеэкономической дея-
тельности. 

 
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. 
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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 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.Н Научно-исследовательская работа 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
Цель – овладение методами научного анализа, приобщение к научному творчеству, 

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

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 практики. Составляет  39 зач. ед. 1404 часов. 
Требования к результатам прохождения НИР. В результате прохождения прак-

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

Содержание  научно-исследовательской работы.  
В соответствии с выбранной темой исследования магистрант должен: 
- ознакомиться с научной литературой, на базе которой должен быть составлен 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; 
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- подготовить тезисы выступления на научной  конференции (статью); 
- ознакомиться с отраслевыми особенностями деятельности организации, 

законодательным и нормативным регулированием этой деятельности, спецификой 
налогообложения и другими факторами, определяющими внешнюю среду 
функционирования организации; 

- изучить организационную структуру управления организацией с акцентом на 
проблематику проводимого исследования, выявить сильные и слабые стороны в 
организации 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, 
использования ее данных в процессе принятия наиболее эффективных управленческих 
решений для обоснования стратегии развития организации, выявления резервов 
повышения результативности ее хозяйственной деятельности; 

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

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

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

- сформулировать предполагаемые подходы к определению научной новизны 
магистерской диссертации; 

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

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

 
Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика, педагогиче-
ская практика) 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности систематизация, расширение и закрепление профес-
сиональных знаний, приобретение им практических навыков и опыта в области научно-
педагогической и учебно-воспитательной деятельности в общеобразовательных учрежде-
ниях высшего и среднего профессионального образования, а также в образовательных уч-
реждениях дополнительного профессионального образования 

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.  
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1. Подготовительный этап. Разработка индивидуального плана прохождения 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности магистра. Знакомство с организацией учебно-
воспитательного процесса в высшей школе. Ознакомление с ФГОС ВО, учебными плана-
ми по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, дисциплинами (модуля-
ми), реализуемыми на кафедрах Института экономики. Освоение организационных форм 
и методов обучения в ВУЗе на примере кафедр бухгалтерского учета и аудита, финансы и 
кредит, организация сельскохозяйственного производства, экономика и информационные 
технологии. Изучение рабочих программ, ФОС по дисциплинам «Аудит», «Бухгалтерский 
учет и анализ», «Статистика», «Управленческий учет», «Анализ информации финансовой 
отчетности» и др. 

2. Экспериментальный этап. Посещение и анализ учебных занятий (лекций) по дис-
циплинам «Аудит», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Управленческий 
учет», «Анализ информации финансовой отчетности» и др. Посещение и анализ учебных 
занятий (практических /лабораторных занятий) по дисциплинам «Аудит», «Бухгалтерский 
учет и анализ», «Статистика», «Управленческий учет», «Анализ информации финансовой 
отчетности» и др. Разработка (участие в разработке) рабочих программ, ФОС по дисцип-
лине, соответствующей направлению научно-педагогической работы. Разработка графика 
работы магистра по проведению занятий. Индивидуальное планирование, подготовка 
учебно-методических материалов для проведения (семинарского, лабораторно-
практического и т.д.) занятий, в том числе разработка плана-конспекта проведения прак-
тического / лабораторного занятия. Индивидуальное планирование, подготовка материа-
лов для проведения лекционного занятия, в том числе разработка плана-конспекта прове-
дения лекционного занятия. Проведение (семинарского, лабораторно-практического, 
указать несколько занятий) занятия со студентами. Проведение лекционного занятия со 
студентами. Проведение открытого занятия. Анализ проведенных учебных занятий 
совместно с преподавателем и научным руководителем, в том числе изучение Отзыва о 
качестве проведения открытого занятия. Подготовка и защита отчета по педагогической 
практике. 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО. Вклю-
чает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО, формы 
проведения производственной практики по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности, место и время проведения практики, компетенции 
обучающегося, формируемые в результате прохождения практики, структура и содержа-
ние практики, образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике, учебно-методическое обеспечение самостоятель-
ной работы обучающихся на практике, Материально-техническое обеспечение практики.  

Аттестация - зачет (с оценкой).  
 
Б2.П.2 Преддипломная практика 
Целю преддипломной практики: является  формирование и развитие профессио-

нальных знаний, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по из-
бранному направлению подготовки, развитие навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы, разработка и апробация на практика оригинальных научных 
предложений и идей, используемых при подготовке магистерской диссертации, овладение 
современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью ее 
использования в процессе принятия экономических решений. 

Место практики в учебном плане. Относится к блоку Б2П.2. Проходиться на 3 
курсе. 

Общая трудоемкость преддипломной практики.  Составляет 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам преддипломной практики. 
Формируются следующие компетенции: ПК-2,  ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10.  
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Содержание практики. Преддипломная практика осуществляется в форме прове-
дения реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках ут-
вержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы магистерской 
диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводит-
ся.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой ра-
боты над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и 
предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический ана-
лиз литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме; 
составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор информационной 
базы проведения исследования; определение методов исследования; проведение анализа 
экономических и технологических данных; оформление результатов исследования. Маги-
странты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертацион-
ными исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

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 
профессиональной деятельности (технологическая практика, педагогическая практика) на 
2 курсе в течение 4 недель; 

- преддипломная практика на 5 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-
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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.; 
- 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 
углубление теоретической подготовки магистрантов, приобретение ими практических 
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
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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-
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; 
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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 
педагогической и методической работы, формирование и развитие профессиональных 
навыков 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 

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

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

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

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

доцентов; 
- подготовку 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 последующую апробацию 
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 
дисциплиной и темами (подготовка кейсов, материалов для семинарских (практических) 
занятий, 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. 

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; 
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- 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. 
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 
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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 НИР 
Основной целью научно-исследовательской практики является овладение методами 

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

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

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

реализации исследования; 
- подтверждение практической значимости выбранной темы исследования; 
- обзор научной литературы; 
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- 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 

диссертации;  
- 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, 

законодательным и нормативным регулированием этой деятельности, спецификой 
налогообложения и другими факторами, определяющими внешнюю среду 
функционирования организации; 

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

использования ее данных в процессе принятия наиболее эффективных управленческих 
решений для обоснования стратегии развития организации, выявления резервов 
повышения результативности ее хозяйственной деятельности; 

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

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

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

  



 41

- сформулировать предполагаемые подходы к определению научной новизны 
магистерской диссертации; 

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

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы  «Учет, ана-
лиз, аудит» 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО 
по 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 20 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) и 
(или) ученое звание профессора имеют не менее 12 процентов преподавателей. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 
направлению ОПОП приведен в приложении 3. 

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,  «Znanium.com»),  к базам данных и библиотечным фондам Университета. Каждый 
обучающийся по основной образовательной программе «Учет, анализ и аудит» обеспечен 
не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электрон-
ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образова-
тельную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

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 4. 
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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 5) 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 38.04.01 Экономика магистерской программы 
«Учет, анализ и аудит» 

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 «Учет, анализ и аудит» включает в себя фонды оценочных средств для прове-
дения 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 «Учет, анализ и аудит». 

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 
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 
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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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