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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры «Бухгалтерский учет 

и налогообложение», реализуемая  в Сыктывкарском государственном университете по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

ООП магистратуры «Бухгалтерский учет и налогообложение» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную учебно-методической комиссией 

финансово-экономического факультета с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Экономика» высшего образования (ФГОС ВО). 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы ООП магистерской программы «Бухгалтерский 

учет и налогообложение» по направлению подготовки «Экономика» 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» высшего профессионального образования (магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 г. №  321. 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 

Сорокина; 
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1.3. Общая характеристика магистерской программы «Бухгалтерский учет и 

налогообложение»  по направлению подготовки «Экономика» 

 

1.3.1. Цель магистерской программы «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 

Магистерская программа «Бухгалтерский учет и налогообложение» ставит целью  

развитие у студентов (магистрантов) личностных качеств, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «Магистр»), развитие коммуникационных 

и психологических качеств, формирование гражданской ответственности  и самосознания, 

понимание социальной значимости профессии для подготовки к выполнению ими проектно-

экономической, аналитической, управленческой, научно-исследовательской, педагогической 

деятельности и решению профессиональных задач, связанных с бухгалтерским учетом, 

налогообложением. 

Миссия магистерской программы «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

направления подготовки «Экономика» - обеспечение потребностей органов государственной 

власти и субъектов реального сектора экономики в высококлассных кадрах по 

бухгалтерскому учету и налогообложению. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО 2 года. Указанный нормативный срок 

освоения основной образовательной программы соответствует очной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» 

Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии в ФГОС ВО- 120 зачетных 

единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентов ООП. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются Сыктывкарским государственным 

университетом имени Питирима Сорокина с целью установления у поступающего наличия 

следующих компетенций, необходимых для освоения магистерских программ 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» по направлению «Экономика»: 

 знает систему показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

агентов  (ПК-1) 

 умеет произвести расчет социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы (ПК-2) 

 способен проанализировать экономическую информацию из отечественных и 

зарубежных источников (ПК-3) 

 способен осуществлять сбор, оценку и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4) 

 способен построить стандартную модель  экономических процессов и объектов  

и исследовать на ее основе различные гипотезы (ПК-5) 

 умеет изложить и предоставить результаты проведенных исследований в 

соответствии с общепринятыми требованиями (ПК-6) 

 умеет организовывать деятельность малой группы сотрудников, созданной для 

решения конкретной задачи (ПК-7) 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

 владеет современными методами и методиками преподавания экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях различных уровней  (ПК-9) 

 способен преподавать экономические дисциплины по готовым программам и 

методическим материалам (ПК-10) 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы «Бухгалтерский учет и налогообложение» по направлению 

подготовки  «Экономика» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы 

Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» включает виды экономической деятельности, 

требующие углубленной фундаментальной подготовки, а также научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности. Магистр экономики может работать в экономических, 

финансовых, аналитических службах фирм различных отраслей и форм собственности, в 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях, в государственных органах федерального 

и муниципального уровня, преподавать экономические дисциплины в высших учебных 

заведениях. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр экономики подготовлен к выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская (академические и ведомственные научно-

исследовательские организации); 

 проектно-экономическая (экономические, финансовые, налоговые службы 

организаций различных отраслей и форм собственности); 

 аналитическая (аналитические службы организаций различных отраслей и 

форм собственности); 

 организационно-управленческая (органы государственной и муниципальной 

власти); 

 педагогическая (учреждения системы высшего и дополнительного 

профессионального образования). 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

- функционирующие рынки,  

- финансовые и информационные потоки,  

- производственные и научно-исследовательские процессы. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

а) в области научно-исследовательской деятельности: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, подготовка заданий для групп 

и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований в сфере бухгалтерского 

учета и налогообложения, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций по 

актуальным проблемам бухгалтерского учета и налогообложения; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований в сфере бухгалтерского учета 

и налогообложения, в том числе статистических обследований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

б) в области проектно-экономической деятельности: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений по бухгалтерскому учету и 

налогообложению с учетом фактора неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов по 

бухгалтерскому учету и налогообложению, а также предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов, формируемых на основе данных бухгалтерского учета 

и налоговой отчетности; 

 составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

в) в области аналитической деятельности: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 
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 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов в системе управленческого учета, налогообложения; 

 проведение оценки эффективности проектов с позиций налогового 

планирования с учетом фактора неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управленческого, финансового и 

налогового учета; разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

д) в области организационно-управленческой деятельности: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития бухгалтерского учета и налогообложения, 

функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами, бухгалтериями, налоговыми 

подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 

подразделениями налоговых органов, финансовых подразделений органов 

государственной и муниципальной власти; 

г) в области педагогической деятельности: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 

 разработка учебно-методических материалов по бухгалтерскому учету и 

налогообложению. 

 

3. Компетенции выпускника магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения магистерской программы «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
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 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 
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 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне (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); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12); 

педагогическая деятельность: 

 способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы «Бухгалтерский 

учет и налогообложение» по направлению подготовки «Экономика» 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Экономика» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
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магистратуры регламентируется: 

- учебным планом магистра с учетом его профиля;  

- рабочими программами учебных дисциплин;  

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;  

- программами практик; 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика); 

НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

- годовым календарным учебным графиком; 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП 

СГУ имени Питирима Сорокина по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

График учебного процесса магистратуры СГУ имени Питирима Сорокина по 

направлению подготовки «Экономика», программа «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» приводится ниже. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 
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компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовой части профессионального цикла указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов указан 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом  рекомендаций ПрООП ВО и 

особенностей данной магистерской программы. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее 30%  вариативной части обучения.  

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен решением 

Ученого совета СГУ имени Питирима Сорокина. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более 40 

процентов аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа составляют не более 30 процентов аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 16 академических часов. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются  виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7 

ФГОС ВПО по направлению подготовки.  

Наряду с Учебным планом магистерской программы «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» для каждого обучающегося в магистратуре разрабатывается 

индивидуальный план подготовки магистра в соответствии с утвержденной формой и 

регламентом.  

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин, включенных в учебный план  ООП 

магистратуры  СГУ имени Питирима Сорокина по направлению подготовки  «Экономика» 

представлены в локальной сети СГУ имени Питирима Сорокина.  

Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам  как базовой, так и 

вариативной частей общенаучного и профессионального циклов учебного плана.  

При разработке рабочих программ учтен компетентностный подход и указаны 

общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые в конкретной 
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дисциплине. Рабочие  программы дисциплин строятся на базе Учебно-методических 

комплексов, содержат методические рекомендации магистранту (содержание дисциплины) и 

методические рекомендации преподавателю (компетенции), информационные ресурсы, 

систему контроля, технологии и средства оценивания.  

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

В программах прописываются современные инновационные и информационные 

технологии, реализующие заложенные компетенции.  

Особое место в программах дисциплин уделено самостоятельной работе магистрантов 

и прописыванию ее содержания. В  программах закладывается система оценивания 

сформированных компетенций. Это компетентностные тесты или задания, ориентированные 

на практические действия.  

Содержание рабочих программ отражает широкое использование в учебном процессе  

активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Аннотации рабочих программ дисциплин имеют следующие разделы: цель 

освоения дисциплины; требования к уровню освоения дисциплины; трудоемкость 

дисциплины; количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме; основные 

разделы дисциплины и представлены ниже. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

 При реализации  данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: 
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 Учебная/ практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 производственная/ технологическая практика 

 производственная/ практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 производственная  

 научно-исследовательская работа 

 преддипломная  

 педагогическая 

Магистранты имеют право в соответствии с содержанием и учебным планом 

магистерской программы и по согласованию с руководителем магистерской программы и 

научным руководителем выбирать вид и сроки прохождения практики при формировании 

индивидуального учебного плана. 

Место прохождения практики определяется ее видом. Практика может быть 

организована в: 

 бухгалтериях, экономических, финансовых, налоговых, аналитических службах 

организаций различных отраслей и форм собственности,  

 финансовых, кредитных и страховых организациях, 

 налоговых органах, др. государственных органах федерального и 

муниципального уровня,  

 академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, 

связанных с решением экономических и управленческих  проблем, 

 учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования. 

Программы практик представлены локальной сети СГУ имени Питирима Сорокина. 

Аннотации программ практик показаны ниже. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы  магистратуры и направлена на 

формирование универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.  

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом под 

руководством  научного  руководителя.  
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Цель научно-исследовательской работы - подготовить магистранта к     

самостоятельной  научно-исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание и успешная защита курсовых работ и магистерской диссертации, проведению 

научных исследований в составе творческого коллектива. 

Формы научно-исследовательской работы: 

 Изучение специальной литературы и другой научной информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки в области экономики; 

 участие в проведении научных исследований; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по 

теме (заданию); 

 составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 подготовка и защита курсовых работ по соответствующим направлениям научных 

исследований; 

 выполнение заданий  научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 

 участие в кафедральных и межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), в научной работе кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в 

других вузах, а также участие в других научных конференциях; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов проводиться широкое обсуждение с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. 

5. Ресурсное обеспечение магистерской программы «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  
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Магистерская программа «Бухгалтерский учет и налогообложение» обладает всеми 

необходимыми кадровыми и материальными ресурсами. 

Кадровое обеспечение образовательной программы «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» осуществляет кафедра Банковского дела. Численность профессорско-

преподавательского состава - 7 человек, из них докторов наук, профессоров 2 чел. (29%), 

кандидатов наук, доцентов – 3 чел. (42%), старших преподавателей – 2 чел. (29%). 

Привлечено к проведению занятий руководящих работников и специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения – 2 чел.  Возрастной состав – средний возраст 

профессорско-преподавательского состава – 50 лет. Доля преподавателей ежегодно 

повышающих квалификацию – 100%. 

Кафедра банковского дела, осуществляющая подготовку по образовательной 

программе «Бухгалтерский учет и налогообложение» имеет высокое материально-

техническое оснащение: студенты имеют возможность работать в четырех компьютерных 

классах, работать с информационной системой Интернет, Консультант – плюс, электронной 

библиотекой университета. 

Практические и лабораторные работы в соответствии с программами дисциплин и 

учебными планами проводятся в компьютерных классах университета. Классы оснащены 

соответствующими системными и прикладными программами обеспечения, позволяющими 

проводить необходимые практические и лабораторные работы по специальным 

дисциплинам. 

Для этого класс оснащается следующими видами программных продуктов: 

1) системное программное обеспечение: Microsoft Office; Windows XP; Сетевое 

обеспечение; 

2)прикладное программное обеспечение:MS Project; пакеты автоматизации 

бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности семейства 1С. 

Программа обеспечена комплексом компьютерной, копировальной техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 

информационных технологий. 

6. Характеристика среды СГУ имени Питирима Сорокина, обеспечивающей 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы СГУ имени Питирима 

Сорокина приоритетным направлением является создание среды вуза, обеспечивающей 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, 

создание благоприятных условий для гармоничного нравственного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности 
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будущего специалиста, создании условий для становления профессионально и социально 

компетентной личности  магистранта, способного к творчеству, обладающего научным 

мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»; 

 Концепция воспитательной работы СГУ имени Питирима Сорокина; 

 Программа воспитательной работы СГУ имени Питирима Сорокина; 

 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

 Положение о студенческом общежитии;  

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о кураторе академической группы; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВПО «СГУ имени 

Питирима Сорокина»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах социальной 

поддержки студентов и аспирантов СГУ имени Питирима Сорокина;  

 Порядок поощрения студентов и аспирантов СГУ имени Питирима Сорокина 

 Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

6.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как Департамент по молодежной политике и социальным 

вопросам (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы 

(Центр художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр 

студенческих инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; 

редакция газеты «Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно 

взаимодействуют с Управлением качества и развития образовательной деятельности, 

институтами, факультетами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, 

администрацией студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными 

подразделениями вуза. 
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Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, деятельность 

которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, 

духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание здорового 

образа жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса,  содействие 

самореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного 

потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области образования, 

Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в 

общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, здравпункта, 

организацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и 

традициями университета; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, 

нравственным принципам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и 

семестровую успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм 

студенческого самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании 

студентов; содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и 

различным формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Департамент по молодежной политике и 

социальным вопросам размещается информация  о проводимых в университете 

мероприятиях, новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация 

как для преподавателей, так и для  студентов.  

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В 

университете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в 

которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен 

электронный каталог научной библиотеки СГУ имени Питирима Сорокина. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 

деятельности: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), 

факультативные курсы, клубы и сообщества.  

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки 

проведения исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в 

прикладных исследованиях. Студенты принимают участие в республиканских олимпиадах, 

ежегодных региональных, всероссийских и международных  конференциях студентов, 

аспирантов и молодых ученых, в том числе организованных университетом.  

 



 20 

6.3. Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  

институтском и кафедральном  определены цели и задачи, соответствующие структурному 

уровню задействованных подразделений.   

В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина ведется 

планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое 

самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, педагогического 

коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные результаты в области 

воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов 

административной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.  В органы студенческого 

самоуправления входят: профсоюзный комитет студентов СГУ имени Питирима Сорокина, 

объединяющий более 1500 студентов, спортивный студенческий совет, студенческий совет 

общежития. Опорой в воспитательной работе является старостат. Особо следует отметить 

добровольческое движение «От сердца к сердцу». Студенты-волонтеры активно 

сотрудничают с детскими больницами, занимаясь анимационной деятельностью с больными 

детьми, длительное время находящимися на лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и 

т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, музеи 

университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы принадлежит 

преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучающимися, 

кураторам. Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль работы 

кураторов осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных факультетов - 

начальник Управления по  внеучебной  и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в 

общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета 

общежития. Директора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, 

студенческое самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и 

предложения оставляют в журнале на вахте.  

В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, 

по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 
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мероприятий, как  «День здоровья» и т.д.  

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической болезни, 

заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и профилактики 

заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал лечебной и 

физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут терапевт, 

физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, гирудотерапевт, 

косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам ежегодно 1400 студентов 

получают лечение и питание.  

Медицинские  услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую вакцинацию 

студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение 

флюорографического обследования. 

В институте экономики и финансов функционирует студенческий совет факультета, 

состав которого входят студенты-активисты. Основной целью деятельности совета является 

организация и вовлечение студентов в  мероприятия разных уровней.  Кураторы студенческих 

групп поддерживают связь с родителями студентов-первокурсников,  проводится родительские 

собрания, с целью ознакомления с особенностями учебы в Университете, правами и 

обязанностями студентов, возможностями, которые предоставляет университет.  Кроме того, 

кураторы организуют различные встречи с интересными людьми, в рамках кураторских часов, 

организуют походы в музей, театр, на предприятия города.   

6.4. Социальная поддержка студентов 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется отделом 

социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: 

материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии малообеспеченным 

студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные гарантии студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, участникам 

боевых действий, пособия студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам университета 

по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств федерального бюджета. Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», 

выплачивается повышенная академическая стипендия.  

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:  

 Ученого совета ФГБОУ ВПО «СГУ имени Питирима Сорокина»; 
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 Правительства Республики Коми; 

 Президента и Правительства РФ. 

 Студенты университета поощряются рядом именных стипендий:  

- 3 стипендии для особо одаренных студентов; 

- 1 стипендия имени И.А.Куратова; 

- 9 персональных стипендий Ученого совета СГУ имени Питирима Сорокина; 

- стипендии ученых советов факультетов (институтов). 

Студентам, не получающим общеуниверситетские или институтские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной 

деятельности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных 

работ; доклады на научных конференциях; организацию и проведение учебных, 

методических и научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ по 

профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии 

университета по повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются 

повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

В университете организована социальная и материальная поддержка студентов 

первого курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных  и многодетных семей; 

студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается 

студентам: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета.  

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в 

которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего дня 

горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного питания с 

ООО коммерческий центр «Университетский». Пункты общественного питания имеются во 

всех учебных корпусах СГУ имени Питирима Сорокина. 

6.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. 

В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей археологии и 

этнографии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурсника»,  
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«Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра художественного 

творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее вдохновение» 

(театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), «Зажигай» 

(фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна».  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует  

реализации их творческих способностей.  В университете действуют: клуб авторской песни 

«Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной грамоты, 

Академический хор СГУ имени Питирима Сорокина, Школа классического вокала, 

Ансамбль «Листвень», Студия эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры 

«Мост» и «Рампа», Студия ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца 

«Грация», Школа эстрадного танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-

а-тет», «Школа рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная 

лаборатория», «Школа ведущих», Брейк-данс. 

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

На факультете проводятся такие мероприятия как День первокурсника. День 

факультета, День выпускника.  

6.6. Спортивно-массовая работа 

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в 

университете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам спорта 

(легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, 

баскетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность посещать 

физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, атлетическая 

гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная Спартакиада 

Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. Спортсмены 

университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего профессионального 

образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах Республики Коми и 

Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных направлений 

являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», «Российский 

азимут», «Кросс наций», - в которых принимают активное участие студенты вуза.  Учебно-

методический центр по туризму организует занятия спортивно-оздоровительным туризмом 

по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, велосипедный, спортивное 

скалолазание.  

В институте экономики и финансов проводится День здоровья,  студенты института 

принимают активное участие в Универсиаде первокурсника, различных внутривузовских, 

межвузовских, городских, республиканских, российских соревнованиях.  
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6.7. Среда института экономики и финансов 

В институте экономики и финансов создана благоприятная социокультурная среда не 

только для получения качественного профессионального образования, но и для 

гармоничного развития личности, укрепления нравственных, гражданских, общекультурных 

качеств обучающихся. Для реализации личностных компетенций студентов ежегодно 

разрабатывается комплексный план по воспитательной работе в университете с учётом 

мероприятий структурных подразделений (факультетов, институтов, колледжей), анализа 

отчётов за прошедший учебный год, анкетирования и социологических опросов участников. 

В институте осуществляется непосредственное общение профессорско-

преподавательского состава СГУ имени Питирима Сорокина со студентами (в виде 

обращений, консультации, оказания психологической поддержки, общения с социально 

незащищёнными категориями студентов (дети-сироты, дети-инвалиды)), кроме того общение 

складывается через институт кураторов. За каждой группой студентов первого курса 

закрепляется куратор из числа преподавателей, который помогает студентам адаптироваться 

к новой среде.  

В институте выстроена успешно функционирующая система самоуправления, которая 

осуществляет организацию, планирование и контроль за всеми видами внеучебной 

деятельности студентов (научно-исследовательской, спортивной, культурно-массовой), а 

также за социально-бытовыми условиями, организацией отдыха и досуга. Представители 

Студенческого совета принимают активное участие в городских молодёжных проектах, в 

организации и проведении ярмарок вакансий. 

Студенты университета неоднократно становились лауреатами различных конкурсов: 

«Паруса надежды», «Студенческая весна» и др. Достижения студентов отмечены различного 

рода дипломами. В целях координации и совершенствования воспитательной работы со 

студентами университетом установлены партнерские отношения с Государственным советом 

РК. 

В институте активно ведется научно исследовательская работа студентов. 

Традиционно в апреле месяце на базе института проходит студенческая научная 

конференция, посвященная актуальным проблемам современной экономики, финансов, 

кредита, бухгалтерского учета и налогообложения, работают круглые столы с приглашением 

специалистов организаций города, проводятся олимпиады по экономическим дисциплинам; 

в октябре в рамках Всероссийского Фестиваля науки проводятся студенческие конференции, 

олимпиады, включая Олимпиаду Сбербанка, круглые столы. Студентам предоставляется 

возможность участия в региональных, всероссийских и международных научных 

конференциях и форумах, поощряется публикация статей и докладов.  
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С 2011 г. успешно функционирует Центр устойчивого развития Севера, который стал  

образовательным и научным центром Республики Коми, позволяющим повысить качество 

образовательных услуг, вовлечь студентов в научно-исследовательскую работу и 

сформировать приверженность к проблемам развития Севера.  

Организация внеучебной работы со студентами обеспечена электронными ресурсами 

– это сайт СГУ имени Питирима Сорокина www.syktsu.ru/. На сайте размещена актуальная 

информация о деятельности СГУ имени Питирима Сорокина и планируемых мероприятиях. 

У института  создана и функционирует своя страничка в социальной сети «Вконтакте», с 

целью  быстрого консультирования и информирования студентов. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры СГУ имени Питирима 

Сорокина по направлению «Экономика» осуществляется в соответствии с п.46 Типового 

положения о вузе:  

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 

заведения. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

http://www.syktsu.ru/
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Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения сформированы в соответствии с  уставом СГУ 

имени Питирима Сорокина. 

Решением Ученого Совета СГУ имени Питирима Сорокина  от 25 декабря 2005 г. 

утверждено Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям  ООП созданы и 

утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды  включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств 

содержатся в УМК дисциплин, которые представлены в локальной сети СГУ имени 

Питирима Сорокина. 

7.2.Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен, установленный по решению 

Ученого совета СГУ имени Питирима Сорокина. 

Защиту магистерской выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о порядке организации защиты и оценки магистерских диссертаций. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 
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задач того вида деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, 

проектно-экономической, аналитической, организационно-управленческой, педагогической). 

Содержание магистерской диссертации и порядок ее выполнения регламентируются  

Методическими рекомендациями по выполнению магистерских диссертаций. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Программа государственного экзамена разрабатывается кафедрой. Для объективной 

оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов является 

комплексной и соответствует разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

К нормативным документам СГУ имени Питирима Сорокина относятся: 

- Стратегия развития ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»  

- План мероприятий по реализации Стратегии развития ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Питирима Сорокина»  

- Программа стратегического развития ФГБОУ ВО СГУ имени Питирима 

Сорокина.  

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов СГУ имени Питирима Сорокина, утв. на заседании Ученого Совета СГУ имени 

Питирима Сорокина.  

- Положение о текущей аттестации (текущем контроле успеваемости) 

обучающихся в СГУ имени Питирима Сорокина, утв. на заседании Ученого Совета СГУ 

имени Питирима Сорокина.  

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

- Положение «О формировании фонда оценочных средств в СГУ имени 

Питирима Сорокина». 
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- Положение о порядке организации защиты и оценке магистерских  

диссертаций; 

- Положение о порядке проведения анкетировании студентов и профессорско-

преподавательского состава. 

Система обеспечения качества подготовки, созданная в СГУ имени Питирима 

Сорокина, также включает: 

- мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; 

- контроль обеспеченности образовательной программы преподавательскими 

кадрами; 

- регулярное проведение самообследований по согласованным критериям для 

оценки эффективности деятельности структурных подразделений (институтов); 

- проведение  внешней оценки качества реализации ООП (учета и анализа 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса). 
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9. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

Б1. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б1 ДИСЦИПЛИНА «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ» 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать профессиональные 

компетенции по применению современных инфор мационных технологий при 

проведении научных исследований в области экономики, а также при 

проведении проектно -экономической, аналитической, управленческой и 

педагогической деятельности выпускника магистерской программы.  

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК-2, ОК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы, 

предусмотрена контрольная работа. Форма промежуточного контроля – зачет. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 14 

Составитель: к.э.н., доцент С.В.Глазкова. 

 

Б1.Б.2 ДИСЦИПЛИНА «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ЭКОНОМИКЕ» 

 

Цель освоения дисциплины: развитие у магистрантов представлений: а) 

представлений об исследовательской деятельности; б) методической культуры при 

рассмотрении исследовательских проектов; в) способностей по выбору метода исследования. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3; профессиональные компетенции ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы,  

предусмотрена контрольная работа. Форма промежуточного контроля – зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

Сущность и задачи экономических исследований. (Многообразие экономических 

проблем. Основные разделы организационно-экономической науки. Цель научно-

исследовательской работы. Виды научных исследований. Классификация научных работ, их 

актуальность. Фундаментальные, теоретические исследования. Эмпирические и прикладные 
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исследования. Взаимосвязь эмпирии и теории. Выбор направления научного исследования. 

Этапы НИР. Поисковые работы для обоснования темы. Обзор и анализ литературы. 

Обоснование направления научного исследования. Составление программы НИР. 

Подготовка исследования. Проведение этапов НИР. Оценка результатов НИР) 

Методологические основы научного познания и творчества. (Научное знание, его 

структура и состав. Научная проблема. Роль наблюдений, фактов в выдвижении и 

обосновании научной проблемы. Гипотезы и методы их проверки. Выявление 

закономерностей, установление законов. Необходимость объяснения законов и 

закономерностей. Построение теории. Творческое мышление - инструмент исследователя. 

Логика и ее законы. Понятие, суждение и умозаключение. Методы исследования: индукция и 

дедукция, анализ и синтез, идеализация и формализация, абстрагирование, ранжирование, 

наблюдение, измерение, моделирование. Исторический, социологический и статистический 

методы исследования. Преемственность научных исследований. Схема научного 

исследования. Особенности социально-экономических исследований). 

Содержание  и методы проведения научного исследования. (Подготовка плана 

исследования. Цели и задачи исследования. Ожидаемые результаты. Качественные методы 

исследования. Метод критического инцидента. Групповое интервью. Познавательное 

картирование. Наблюдение и включенный эксперимент. Методы сбора данных: интервью, 

тесты и измерения, наблюдения, письменные данные. Методы конструирования анкеты: 

типы вопросов, расположение вопросов. Проверка анкеты на надежность и 

представительность. Выбор объектов исследования. Определение выборки. Статистическая 

проверка выборки). 

Измерение и количественные методы исследования. (Схема исследования. Поиск 

причин и следствий изучаемого явления. Выделение факторов.  Признаки факторов и 

показатели для их оценки. Анализ данных. Метод сходства  и различия. Метод корреляции. 

Содержание факторного анализа. Метод кластерного анализа.Комплект программ 

статистического анализа SPSS. Смешанные методы анализа (множественный, 

многопрограммный, многостадийный и т.д.) Представление количественных результатов. 

Интерпретация полученных результатов. Выявление научных проблем для дальнейших 

исследований). 

Методология исследования. (Наука - как информационный процесс. Виды научных 

произведений. Рассеивание и старение научной информации. Поиск информации. 

Государственная система научно-технической информации. Универсальная десятичная 

классификация. Накопление научной информации. Подбор научной литературы. 

Организация работы с источниками. Методы научного реферирования, составления обзоров, 
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извлечения идей и фактов из печатных материалов. Поиск литературы по каталогам, 

библиографическим указателям. Реферативные издания. Работа с периодическими 

изданиями. Система заказов литературы, копии научных отчетов и диссертаций).  

Научный эксперимент. Обработка результатов исследования. (Методы проверки 

гипотез. Факты и способы их получения. Методы измерения в наблюдаемых явлениях. 

Выбор объекта экспериментирования. Частота эксперимента. Примените ЭВМ в 

экспериментах. Моделирование в экспериментальных исследованиях. Натурный и 

машинный эксперимент. Крупномасштабный экономический эксперимент в 

промышленности, его результаты и значение для развития экономики. Обработка материалов 

эксперимента. Теория случайных ошибок и методы их определения. Методы обработки 

экспериментальных данных: статистические, корреляционные, вероятные, математические. 

Обоснование выводов и рекомендаций. Интерпретация и достоверность полученных 

результатов).   

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20 

Составитель: д.э.н., проф. Болотов С.П. 

 

Б1.Б.3 ДИСЦИПЛИНА «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цель освоения дисциплины: развить практическое владение иностранным 

языком как средством письменного и устного обращения в сфере профессиональной 

деятельности, совершенствование уровня коммуникативной компетенции при 

осуществлении проектно-экономической, аналитической, управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности магистранта. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК-5 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы, 

предусмотрена контрольная работа. Форма промежуточного контроля – зачет. 

Основные разделы дисциплины: фонетика, грамматика, лексика, стилистика, 

культура страны изучаемого языка, говорение и аудирование. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 44 

Составитель: к.фил.н., доц. Черных В.А.  

 

Б1.Б.4 ДИСЦИПЛИНА «МИКРОЭКОНОМИКА» (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель  освоения дисциплины:  

- дать углубленное представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики; 
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- познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа; 

- раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при  изучении 

других экономических дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК-3 , ОК-4; профессиональные компетенции: ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа или 4 зачетных единиц. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Форма промежуточного контроля – 

экзамен. 

Основные разделы дисциплины: 

Предмет и метод  экономической теории и  микроэкономики. Общественное 

производство и проблема выбора. Возникновение и эволюция рыночной экономики. 

Системообразующие элементы рынка: товар и деньги. Собственность в рыночной 

экономике. Основные субъекты рыночной экономики. Рыночный механизм: спрос, 

предложение, цена и рыночное равновесие. Теория поведения потребителя. Теория фирмы: 

выбор факторов производства  и формирование издержек производства. Теория фирмы: 

максимизация прибыли.  Неопределенность и риск в микроэкономике. Поведение фирмы в 

условиях совершенной конкуренции и чистой монополии. Поведение фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок 

труда. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок капитала и рынок земли. 

Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике.  

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 30 

 Составитель: д.э.н., проф. Найденов Н.Д. 

 

Б1.Б.5 ДИСЦИПЛИНА «МАКРОЭКОНОМИКА» (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель  освоения дисциплины:  

Учебной целью данного курса является изучение функционирования  и развития 

национального хозяйства страны в целом,  закономерностей экономического поведения 

макроэкономических субъектов на национальном уровне, на этой основе – сущности, причин 

и форм проявления макронестабильности в развитии, методов сокращения этой 

нестабильности за счет государственного регулирования, а также анализ  наиболее 

актуальных проблем экономики, воздействия экономической политики государства на 

экономическую жизнь общества. 

Методической целью является формирование навыков графического и 

математического моделирования и факториального анализа  экономических процессов, 

навыков изучения актуальных научных публикаций, умения применять полученные 
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теоретические знания к оценке проводимой политики, прогнозировать изменения внешней 

среды жизнедеятельности на основе построения  экономико-математических моделей  

макропроцессов, в  результате – эффективно применять информационные технологии в 

процессах принятия экономических решений. 

Воспитательной и развивающей целью является формирование навыков 

самостоятельного, объемного, критического мышления без которого невозможно стать 

современным специалистом в любой области. Для специалистов в области менеджмента, 

маркетинга, национальной экономики знание макроэкономичеких закономерностей важно 

еще и в связи с особенностями будущей сферы деятельности, где необходимы   

прогностические и аналитические навыки, умение вычислить, оценить и  сопоставить 

будущие выгоды и затраты от принятия экономических решений. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК-3 , ОК-4; профессиональные компетенции: ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы, 

предусмотрена контрольная работа. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Основные разделы дисциплины: Введение в макроэкономику. Предмет и метод 

макроэкономики. Ключевые макроэкономические проблемы. Универсальные законы 

жизнедеятельности. Макроэкономическая статика и динамика. Основные 

макроэкономические связи и показатели. Народнохозяйственный оборот. Особенности 

макроэкономической модели открытой экономики переходного периода. Рынок благ. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Мультипликативные  эффекты. Равновесие на 

рынке благ в кейнсианской модели.  Модель AD-AS. Рынок денег. Рынок ценных бумаг. 

Денежный мультипликатор.  Марковские свойства стохастического процесса сеньоража. 

Спрос на деньги в теории портфеля. Совместное равновесие на рынке благ, денег и ценных 

бумаг. Модель IS- IM. Инвестиционная и ликвидная ловушки. Рынок труда. Безработица и ее 

виды. Неоклассическая и кейнсианская концепции занятости. Государственное 

регулирование рынка  труда. Общее экономическое равновесие. Теория  экономических 

циклов. Современные  теоретические концепции экономического цикла. Формы и причины 

макронестабильности в рыночной экономике. Модели экономического роста. Исследование 

макроэкономических траекторий. Экономические циклы ожидания, рыночный риск и его 

компетенция. Теория инфляции. Модели инфляции и безработицы.  Динамическая модель 

AD-AS как инструмент анализа. Эконометрическое моделирование инфляции. 

Антиинфляционная политика. Государственное регулирование экономики. Основы 

фискальной политики.  Бюджетное регулирование. Государственное регулирование 

инвестиций. Инвестиции и реальный экономический рост. Инвестиции и оптимальное 
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потребление, долгосрочное  равновесие. Социальная политика. Сущность и инструменты 

кредитно-денежной политики. Формы и проблемы стабилизационной политики. 

Государственный долг и накопление частного капитала. Государственный долг как опцион. 

Платежный баланс страны. Стабилизация политика в закрытой и открытой экономике. 

Стохастические модели исследования динамики госдолга в переходной экономике. 

Финансовая система страны.  Основное арбитражное уравнение финансового рынка. Модели 

финансовых «пузырей». Сущность, структура и значение банковской системы. Политика 

центрального банка  в моделях инфляционного целеполагания и ограничения кредитной 

эмиссии. Валютный курс. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 18 часов 

 Составитель: доцент Иваницкая И.И. 

 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1 ДИСЦИПЛИНА «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Цель освоения дисциплины: исследование различных видов экономических 

систем, выявление и анализ сходства и различий между ними. 

Сравнительный анализ проводится в межстрановом и межрегиональном аспектах. 

При этом проводится сопоставление экономических систем России и развитых стран Запада: 

США, Германии, Франции, Великобритании, а также стран с развивающейся экономикой 

Европы, Азии и общепринятого сейчас сравнения Бразилии (БРИК), России, Индии и Китая. 

В результате изучения дисциплины, а также проведения самостоятельного анализа 

экономических систем студенты должны сформировать собственное представление: о 

закономерностях экономической жизни общества; об экономической роли и функциях 

государства в экономике и основных направлениях социально-экономической политики 

государства; о сущности процессов глобализации экономики и их влияния на социальную 

и/или экономическую политику; сущности регионализации и пространственного развития. 

Задачи изучения дисциплины:  

– углубление и расширение знаний и навыков студентов в области 

использования теоретических знаний в практике управления; 

– формирование у студентов экономического мышления и высокого уровня 

экономической культуры; 

– развитие аналитических способностей и формирование системного видения 

экономических, политических и социальных процессов и явлений; 
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–  формирование умения компетентно анализировать возможности социально-

экономической политики государства в обеспечении макроэкономической стабильности и 

экономического роста; 

– на основе использования теоретических принципов и моделей исследовать и 

давать оценку конкретно-исторических ситуаций; 

– осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в современной 

российской экономике под углом зрения ее глобализации и регионализации; 

– формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку теории 

и практики социально-экономической политики государств и региональных правительств. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа или 4 зачетные единицы, 

предусмотрена контрольная работа. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Основные разделы дисциплины:  

Теория (1.Что такое экономическая система? 2.Какие имеются основания для 

сравнения экономических систем? 3.Как протекает экономический процесс в историческом 

развитии общества? 4.Какие экономические системы характерны для современного этапа 

Истории? 5.Почему необходимо теоретическое знание из области «сравнительной 

экономики» использовать для формирования государственной политики?).  

Методология (1.Как изучается экономическая система? Наблюдение – объяснение – 

проектирование. Состав – структура. Состояние – функционирование. Рост – развитие. 2.Как 

можно характеризовать свойства и отношения экономической системы? Свойства: 

комплементарность, устойчивость, проблемная ориентация полиструктурность, социальная 

комфортность, саморазвитие. Отношения: технологические, экономические, социальные, 

экологические, информационные.3.Идеальный образ экономической системы: как он 

формируется и какие возможности имеются в распоряжении общества (социумов) для его 

реализации? Сравнение образов. 4. Какие социально-экономические показатели являются 

достоверными, а какие – ложноориентированными? Показатели измерения и сравнения 

экономических систем.5.Технология перевода теоретических знаний «сравнительной 

экономики» в область государственной и корпоративной политики. 

Опыт прикладных исследований сравнительной экономики и практика 

государственной политики (1.Позиционирование различных стран (государств) 

относительно уровней их развития: внешние и внутренние оценки. Какие линии 

экономического поведения наблюдаются в практике государственной политики развитых, 

развивающихся и слаборазвитых стран? 2.Позиционирование государств относительно 
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рыночной экономики. Кто и как производит выбор между праволиберальной и 

леволиберальной моделями экономической политики?3.Опыт страновой, типовой и 

«блочной» сравнительной экономики. Кому он нужен?4.Опыт России: международные и 

межрегиональные сравнения. Как формируется российская и региональная 

политика?5.Новый взгляд на экономическую географию с позиции сравнительной 

экономики.). 

Опыт прикладных исследований сравнительной экономики и практика корпоративной 

политики (1.Позиционирование транснациональных компаний в сравнительной экономике 

«блочных структур» и отдельных стран.2.Позиционирование национальных компаний в 

сравнительной экономике внутренних регионов и приграничных страны.3.Опыт топологии 

компаний топливно-энергетического комплекса (пример компаний Республики Коми). 

4.Опыт топологии компаний лесного сектора экономики (пример компаний Республики 

Коми)). 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 30. 

Составитель: проф., член-корр РАН В.Н.Лаженцев 

 

Б1.В.ОД.2 ДИСЦИПЛИНА «СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ» 

Цель освоения дисциплины: : формирование твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета, подготовке и представлению 

финансовой информации различным  пользователям для выработки, обоснования и принятия 

решений в области финансовой политики,  управления экономикой, а также 

налогообложения.  

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа или 4 зачетные единицы. 

Предусмотрена курсовая работа по дисциплине. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Основные разделы дисциплины: теория и методология бухгалтерского учета как 

основные составляющие его развития; концепция развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу; современные 

концепции бухгалтерского учета, их становление и развитие; современные проблемы 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20. 

 Составитель: к.э.н., доцент Клепиков Н.В. 
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Б1.В.ОД.3 ДИСЦИПЛИНА «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

Цель освоения дисциплины: является получение знаний функционального 

предназначения управленческого учета, принципов его организации; знаний 

функционального назначения различных моделей управленческого учета, их взаимосвязь с 

классификацией затрат; знаний основных принципов и методологии построения схемы 

состава себестоимости продукции (работ, услуг) в соответствии с действующей нормативной 

базой; знаний действующих в отечественной и зарубежной практике методов учета затрат на 

производство и вариантов сводного учета затрат; навыков критического подхода к 

проблемам современного управленческого учета с целью его совершенствования в условиях 

перехода на МСУ. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-9, ПК-11, ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Форма промежуточного контроля – 

экзамен. 

Основные разделы дисциплины: Общие сведения об управленческом учете, 

Управленческий и производственный учет, Влияние организационной структуры 

предприятия на построение системы управленческого учета, Затраты и их классификация, 

Учет затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) для оценки себестоимости 

и определения прибыли, Информация о затратах для планирования и принятия 

управленческих решений, Информация о затратах для процесса контроля и регулировании, 

Трансфертное ценообразование, Отчетность по центрам ответственности (сегментам) 

предприятия. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 14 

Составитель: к.э.н., доцент Клепиков Н.В. 

 

Б1.В.ОД.4 ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

Цель  освоения дисциплины:  раскрытие взаимосвязи понятий финансового учета и 

анализа, их внутреннюю логику и экономико-математическую модель; дать методику 

финансового учета и методику анализа финансовых показателей; показать зависимость 

финансовых показателей от состояния экономики, развития производительных сил и 

производственных отношений; показать современные проблемы финансового учета и 

анализа и направления их решения. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Формы промежуточного контроля –  

зачет. 

Основные разделы дисциплины: Финансовый учет и финансовая отчетность, как 

основной источник оценки и анализа финансового состояния предприятия, Проблемы 

современного бухгалтерского финансового учета, Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и 

убытках, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках, Общая схема и методы финансового анализа деятельности 

предприятия, Анализ оборотного капитала и источников его формирования. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 14. 

Составители: к.э.н., доцент Сластихина Л.В. 

 

Б1.В.ОД.5 ДИСЦИПЛИНА «НАЛОГИ И НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ 

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

 

Цель  освоения дисциплины: формирование у магистрантов систематизированных 

знаний в области налогов и налогообложения, закономерностей развития налогообложения, 

рассмотрение законодательства о налогах и сборах, регулирующего механизм исчисления и 

уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов организациями и 

физическими лицами, применения специальных налоговых режимов, выявление проблем 

налогообложения и налогового администрирования, воспитание творческого восприятия 

налогов и налогообложения; подготовка магистрантов к научно-исследовательской и 

аналитической деятельности по исследованию и прогнозированию основных тенденций в 

области налогов и налогообложения. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-3, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа или 4 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная и курсовая работа по дисциплине. Формы промежуточного 

контроля –  экзамен. 

Основные разделы дисциплины: экономическая сущность налогов; налоговая 

политика и налоговая система Российской Федерации; налоговое администрирование; 

проблемы налогообложения прибыли организаций, налога на добавленную стоимость, 

имущественного налогообложения. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20. 

Составители: к.э.н., доцент Чужмарова С.И. 
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Б1.В.ОД.6 ДИСЦИПЛИНА «АУДИТ» 

Цель  освоения дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области методологии и 

методики аудита, воспитание практических навыков по организации проведения 

аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций 

бухгалтерского учета и их осуществления в учетной и аудиторской работе, овладение 

бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы. 

Формы промежуточного контроля –  зачет. 

Основные разделы дисциплины: понятие, цели, сущность и задачи аудита, роль 

аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Виды аудита и 

аудиторских услуг. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

России. Структура и функции органов регулирующих аудиторскую деятельность. 

Аудиторские стандарты. Профессиональная этика аудитора и контроль качества 

оказываемых услуг. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. Система 

профессиональной аттестации и лицензирование аудиторской деятельности. Страхование 

профессиональной ответственности аудитора. Предпринимательское и договорное право в 

аудиторской деятельности. Организация подготовки аудиторской проверки. Оценка 

существенности и риска в процессе  аудиторской деятельности. Статистические приемы 

оценки эффективности системы внутреннего контроля. Организация аудиторской проверки и 

аудиторские процедуры. Аудиторские доказательства. Роль аналитических процедур в 

аудиторской проверке. Методики и технология проведения подтверждающего аудита. 

Понятие и методика советующего (консультационного) аудита. Понятие и методика 

аудиторского сопровождения. Особенности проведения аудита предприятий и организаций 

различного вида деятельности. Аудиторское заключение как юридический документ. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 14. 

Составители: к.э.н., доцент Клепиков Н.В. 

 

Б1.В.ОД.7 ДИСЦИПЛИНА «НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 

Цель освоения дисциплины: изучение магистрантами деятельности налоговых 

органов по обеспечению своевременного и полного поступления налогов и других 

обязательных платежей в бюджет. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 
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компетенции: ПК-9, ПК-12 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа или 4 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Основные разделы: налоговый контроль как функция по обеспечению соблюдения 

налогового законодательства, производство по делу о предусмотренных Налоговым 

кодексом налоговых правонарушениях, камеральная налоговая проверка, выездная налоговая 

проверка, ее назначение и содержание, порядок оформления и рассмотрения результатов 

налоговых проверок. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20 

Составители: к.э.н., доцент Чужмарова С.И. 

 

Б1.В.ОД.8 ДИСЦИПЛИНА «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Цель  освоения дисциплины:  формирование педагогической культуры, а также 

помощь в освоении учебно-методических материалов для подготовки к будущей 

преподавательской деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК-2, ОК-3, а также профессиональные компетенции ПК-13, 

ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы. 

Формы промежуточного контроля - зачет. 

Основные разделы дисциплины: Содержание педагогического проектированияв 

высшей школе. Дидактические закономерности обучения. Методы педагогики. Система 

обучения. Организация учебного процесса. Проверка и оценка знаний. Мониторинг 

профессионально-образовательного процесса. Средства обучения. Педагогические и 

образовательные технологии в высшей школе. Образовательные стандарты. Теоретические и 

методические основы воспитания. Инновационные образовательные процессы. Целостность 

учебно-воспитательного процесса. Методологическая культура педагога в высшей школе. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 14. 

Составитель: к.п.н., доц. Уваровская О.В. 

 

Б1.В.ОД.9 ДИСЦИПЛИНА «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

Цель освоения дисциплины: чтобы сформировать у студентов базовые 

теоретические знания и основные практические навыки в области управления изменениями. 
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Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Форма промежуточного контроля – 

зачет. 

Основные разделы дисциплины: сущность и назначение управления изменениями, 

Функции и принципы. Порядок определения результативности управления изменениями в 

организации.  

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 14 

Составитель: к.э.н., доцент Петракова Е.Е. 

 

Б1.В.ОД.10 ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ 

УРОВЕНЬ)» 

Цель  освоения дисциплины:  

освоение методов корреляционного, регрессионного, факторного анализа, 

применяемых для построения и оценки различных эконометрических моделей; 

умение строить эконометрические модели и оценивать их параметры, а также 

проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи; 

овладение техникой проверки адекватности эконометрической модели реальным 

данным; 

умение проверять выполнение предпосылок, лежащих в основе моделей, знание 

последствий нарушения тех или иных предпосылок, умение избавляться от последствий 

такого рода нарушений; 

получение навыков использования результатов экономического анализа для прогноза 

и принятия обоснованных экономических решений; 

получение практических навыков реализации изученных эконометрических техник в 

самом распространенном программном продукте, позволяющем осуществлять 

статистический анализ данных - Microsoft Excel. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК-2; профессиональные компетенции: ПК-8, ПК-9. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Форма промежуточного контроля – 

экзамен. 

Основные разделы дисциплины:  

Предмет и задачи эконометрики. Парная линейная регрессионная модель. Метод 
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наименьших квадратов. Основные статистические распределения. Проверка гипотез. 

Статистические свойства оценок, полученных методом наименьших квадратов. Оценка 

качества регрессии. Множественная регрессия. Ошибки спецификации. Процедуры отбора 

объясняющих переменных. Обобщенный метод наименьших квадратов. Автокорреляция. 

Анализ временных рядов. Прогнозирование. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 18 

 Составитель: проф. Садов С.Л. 

 

Б1.В.ОД.9 ДИСЦИПЛИНА «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Цель освоения дисциплины: изучение подходов и технологии стратегического 

менеджмента, отработка методов и приемов стратегического анализа и принятия 

стратегических решений в условиях неопределенности, освоение методик и 

инструментальных средств принятия и оценки стратегических решений, формирование 

системного мышления и знаний в области стратегического менеджмента.  

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

компетенции: ОК-2, ОК-3, ПК-11, ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Форма промежуточного контроля – 

зачет. 

Основные разделы дисциплины: теория стратегического менеджмента, методы и 

инструментальные средства проведения  исследований и принятия стратегических решений, 

стратегии развития предприятия в условиях высокой динамики внешней среды и неполной 

информации. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 14 

Составитель: д.э.н., профессор Бушуева Л.И. 

 

Б1.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.1 

1. ДИСЦИПЛИНА «ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Цель освоения дисциплины: состоит в обеспечении овладения слушателями знаний 

и навыков в области деловых и научных коммуникаций, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  
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- усвоение сведений о деловой коммуникации как разновидности специализированной 

коммуникации, коммуникативной компетентности;  

- овладение знаниями о специфике и процедуре самопрезентации в деловой 

коммуникации;  

- усвоение знаний о сущности научной коммуникации и осуществлении успешных 

научных коммуникаций.  

 Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Основные разделы дисциплины:  

Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации. Виды 

деловой коммуникации, их специфика. Типы коммуникативных личностей и их роль в 

коммуникации. Самопрезентация и коммуникативная компетентность. Научная 

коммуникация как разновидность специализированной коммуникации. Классификация 

научных коммуникаций. Технологии научных коммуникаций. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 8 

Составитель: д.ф.н., проф. Сергиева Н.С. 

 

2. ДИСЦИПЛИНА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ» 

 

Цель освоения дисциплины: состоит в обеспечении овладения слушателями знаний 

и навыков в области профессионального развития личности, необходимых для успешной 

проектно-экономической, аналитической, управленческой, научно-исследовательской, 

педагогической деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 8 

Составитель: д.ф.н., проф. Сергиева Н.С. 
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Б1.В.ДВ.2 

1. ДИСЦИПЛИНА «ИНВЕСТИЦИИ» 

 

Цель  освоения дисциплины:  изучение основ современной теории инвестиций,  

раскрытие экономической сущности  инвестиционной деятельности на уровне основных 

групп инвесторов и механизма инвестирования в различных формах его осуществления, 

овладение методиками анализа и оценки инвестиций, а также управления ими. 

 Назначение учебного курса «Инвестиции» определяется необходимостью 

формирования личности будущего квалифицированного специалиста. Современные 

требования к специалисту заключаются не только во владении набором профессиональных 

знаний и навыков, но и в умении определяться  в сложных ситуациях современного бизнеса, 

инвестиционных процессах. Данная дисциплина опирается на знания, полученными 

студентами в процессе базовых общеэкономических курсов. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов или 2 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа. Формы промежуточного контроля – зачет. 

Основные разделы дисциплины: Экономическая сущность инвестиций и 

инвестиционная деятельность. Инвестиции в форме капитальных вложений. Инвестиции в 

недвижимость. Организация проектирования и подрядных отношений в строительстве. 

Источники финансирования  капитальных вложений. Инвестиционный проект. Методы 

финансирования инвестиционных проектов. Инвестиции в ценные бумаги. Формирование 

инвестиционного портфеля и управление им. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20. 

Составитель: д.э.н., проф. Князева Г.А. 

 

2. ДИСЦИПЛИНА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА» 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у магистрантов систему современных 

базовых знаний по модернизации экономики севера. 

Задачи изучения дисциплины:  

- дать теоретические знания в области эволюции сущности и понятия 

модернизации экономики; 

- показать достижения институциональной экономики в разработке теории 

модернизации в постиндустриальном обществе; 
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- оценить возможность адаптации  зарубежного опыта модернизации для 

российских условий; 

- ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в области 

развития северных территорий; 

- проанализировать состояние экономики и социальной сферы периферийных 

северных территорий и оценить возможности сценария модернизации экономики для 

российских условий; 

- обеспечить направленность профессиональной подготовки на удовлетворение 

потребностей российского общества в научных кадрах и менеджерах высокой квалификации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Форма промежуточного контроля – 

зачет. 

Основные разделы дисциплины: Основы теории модернизации экономики, 

Методические подходы к оценке модернизации на принципах устойчивого развития, 

Перспективы для устойчивого развития северных территорий. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20. 

Составитель: д.э.н., проф. Князева Г.А. 

 

Б1.В.ДВ.3 

1. ДИСЦИПЛИНА «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 

 

Цель  освоения дисциплины: получение знаний и навыков в области ведения 

налогового учета. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-8, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Формы промежуточного контроля –  

экзамен. 

Основные разделы дисциплины: Назначение налогового учета. Организация 

налогового учета на предприятии. Требования к налоговому учету. Учетная политика 

предприятий. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета. Порядок определения 

доходов и расходов в налоговом и бухгалтерском учете, их отличие.   

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20. 
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Составители: к.э.н., доцент Клепиков Н.В. 

 

2. ДИСЦИПЛИНА «НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

 

Цель  освоения дисциплины: сформировать у магистрантов систему современных 

базовых знаний по формированию налоговой отчетности. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-8, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Формы промежуточного контроля –  

экзамен. 

Основные разделы дисциплины: Концепция отчетности в России и международной 

практике. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Пояснительная записка – текстовая 

часть бухгалтерской отчетности. Проверка и представление налоговой отчетности. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 30. 

Составители: к.э.н., доцент Писарева Л.Л. 

 

Б1.В.ДВ.4 

1. ДИСЦИПЛИНА «ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА» 

 

Цель  освоения дисциплины:  формирование у студентов фундаментальных знаний 

в области теории денег, кредита, банков, закрепление исторических и дискуссионных 

теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной 

экономике, понимание особенностей и закономерностей функционирования денежно-

кредитной сферы, а также банковского сектора экономики в современной экономике, 

формирование практических навыков по поиску оптимального направления вложения денег, 

расчету суммы ежемесячных платежей по предоставленным во временное пользование 

денежным средствам.  

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-3, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Формы промежуточного контроля –

зачет. 

Основные разделы дисциплины: Происхождение и сущность денег. Функции денег 
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и их трактовка разными теориями. Эволюция форм и видов денег. Роль денег в 

воспроизводственном процессе. Модели кругооборота товаров, доходов и платежей. 

Денежная система страны и ее развитие. Система обращения кредитных денег и особенности 

ее организации. Денежная эмиссия. Денежная масса и ее измерения. Платежная система 

страны и организация денежного обращения. Организация   безналичного оборота. 

Инфляция: содержание, формы, последствия. Деньги в международных экономических 

отношениях. Международные финансовые и кредитные институты. Кредит и ссудный 

процент. Кредитная система: понятие, состав и структура. Банковская система и ее виды. 

Центральный Банк. Его место и функции в экономике. Организация деятельности 

Центрального Банка России. Коммерческие банки и основы их деятельности. Денежно- 

кредитное регулирование и денежно-кредитная политика. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20 

Составитель: к.э.н., доцент Тимощенко П.А. 

 

2. ДИСЦИПЛИНА «ОЦЕНКА БИЗНЕСА» 

 

Цель  освоения дисциплины:  ознакомление магистрантов с содержанием понятия 

оценка стоимости бизнеса, изучение терминов и понятий, характеризующих подходы и 

методы оценки, рассмотрение деятельности профессиональных оценщиков, развитие у 

магистрантов критического мышления, позволяющего понять движущие силы и 

закономерности управления стоимостью бизнеса.  

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-3, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрены контрольные работы. Формы промежуточного контроля – зачет. 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия оценки бизнеса. Задачи, 

структура и содержание отчета об оценке бизнеса. Доходный подход в оценке бизнеса. 

Сравнительный подход в оценке бизнеса. Затратный подход в оценке бизнеса. Оценка 

бизнеса в конкретных целях. Мировая практика оценочной деятельности. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20 

Составитель: к.э.н. Докукина С.М. 

 

Б1.В.ДВ.5 
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1. ДИСЦИПЛИНА «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Цель  освоения дисциплины: дать магистрам знания основных принципов МСФО, 

выделить базовые отличия и сходные моменты с РСБУ и научить применять МСФО в 

российских условиях. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-1, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Формы промежуточного контроля –  

зачет. 

Основные разделы дисциплины: Роль и назначение МСФО. Принципы подготовки 

и представления финансовой отчетности (качественные характеристики и основные 

элементы). Составление основных финансовых отчетов по принципам МСФО.  Информация 

о связанных сторонах и отражение в отчетности объединения компаний. Информация о 

связанных сторонах и отражение в отчетности объединения компаний. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности нефинансовых организаций. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности банков и иных финансовых организаций. Предназначение, сфера 

действия и содержание стандартов по запасам. Отражение в отчетности основных средств, 

нематериальных активов и инвестиционной собственности и их обесценения. Отражение в 

отчетности аренды и договоров подряда. Отражение в отчетности обязательств. Особенности 

отражения в отчетности финансовых инструментов. Отражение в отчетности капитала и 

резервов. Формирование финансового результата по МСФО: общие характеристики доходов 

и расходов. Правительственные субсидии. Трансформация финансовой отчетности. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20 

Составители: к.э.н., доцент Клепиков Н.В. 

 

2. ДИСЦИПЛИНА «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

 

Цель  освоения дисциплины: приобретение навыков анализа процессов и 

тенденций, возникающих  при проведении различных операций на валютном рынке, при 

осуществлении международных расчетов и предоставлении международных кредитов. 

 Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

профессиональные компетенции ПК-1, ПК-9. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Формы промежуточного контроля –  

зачет. 

Основные разделы дисциплины: Валютная система. Валюта и валютные котировки. 

Международные финансовые организации. Валютные операции и валютные риски. Виды 

срочных сделок с валютой и арбитраж. Международные кредиты. Банковское 

финансирование международных фирменных кредитов. Международные расчеты и их 

формы. Балансы международных расчетов. Валютный рынок. Государственное 

регулирование валютной системы. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20. 

Составители: к.э.н., доцент Елизарова А.Н. 

 

Б1.В.ДВ.6 

1. ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ» 

 

Цель  освоения дисциплины: Освоение современных прикладных программ в 

области исчисления налогов различными категориями налогоплательщиков, умелом 

применении программных комплексов в процессе решения задач налогового направления. 

 Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции ОК-3, а также профессиональные компетенции ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Формы промежуточного контроля –  

зачет. 

Основные разделы дисциплины: Принципы применения автоматизированных 

информационных систем. Характеристика задач в сфере налогов и налогообложения как 

объектов автоматизации. Структура автоматизированной информационной системы 

налоговых органов. Аналитические автоматизированные системы, содержащие налоговую 

информацию и используемые в организациях. Проблемы и перспективы развития налоговых 

информационных систем. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20. 

Составители: Удоратин Ю.В. 
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2.ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 

 

Цель  освоения дисциплины: ознакомление магистрантов с новыми 

информационными технологиями в бухгалтерском учете, выбором инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

формирование способности использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии, овладение 

навыками решения коммуникативных задач с помощью современных технических средств и 

информационных технологий. 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции ОК-3, а также профессиональные компетенции ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа или 3 зачетные единицы. 

Предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Формы промежуточного контроля –  

зачет. 

Основные разделы дисциплины: Характеристика информационных технологий 

бухгалтерского учёта. Обзор существующих информационных бухгалтерских систем. 

Функциональная структура бухгалтерской информационной системы. Обеспечивающие 

компоненты ИБС. Принципы автоматизации обработки учётной информации по счетам 

и разделам бухгалтерского учёта. Особенности автоматизации учётных работ на малых 

предприятиях. Корпоративные системы управления, включающие бухгалтерские 

подсистемы. Комплексные и специализированные, сетевые и локальные бухгалтерские 

информационные системы. Способы организации защиты систем управления и баз данных 

в условиях применения информационных технологий в области бухгалтерского учёта. 

Количество часов аудиторных занятий в интерактивной форме: 20. 

Составители: Удоратин Ю.В. 

 

 

 

 

 

 


