
Направление подготовки 38.04.01Экономика 
Магистерская программа "Международные стандарты учета, финансовой 

отчетности и аудита" 
Данная программа имеет своей целью подготовку высококвалифицированных 

профессионалов в области МСФО, обладающих фундаментальными экономическими 
знаниями и навыками адаптации российского бухгалтерского учета к международным 
стандартам, трансформации и консолидации отчетности, анализа и аудита международной 
отчетности, подготовленных к аналитической, исследовательской и преподавательской 
деятельности в этих сферах, способных результативно работать в финансовых и 
аудиторских службах российских и иностранных компаний.  

Особенностью магистерской программы является акцент на современных 
тенденциях развития международного финансового и управленческого учета, аудита, 
финансов и налогообложения в тесной увязке с требованиями практики. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплин программы «Международные 
стандарты учета, финансовой отчетности, аудита», позволят выпускникам: 

- вести бухгалтерский учет в соответствии с нормами международных стандартов; 
- трансформировать бухгалтерскую отчетность, подготовленную по российским 

правилам, в формат МСФО; 
- оказывать консалтинговые услуги по формированию показателей по правилам 

МСФО; 
- осуществлять аудит отчетности, составленной по МСФО; 
- проводить комплексный экономический анализ деятельности экономического 

субъекта с использованием отчетности, составленной по МСФО. 
Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

включает: разработку концепции, политики и стратегии бухгалтерского учета, 
формирования отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО); разработка финансовой и налоговой политики 
экономического субъекта; внутренний и внешний аудит отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО; анализ бизнеса на основе отчетности по МСФО; методологию 
бухгалтерского учета, аудита и анализа по российским и международным стандартам; 
трансформацию отчетности, составленной по российским стандартам в отчетность по 
МСФО; формирование консолидированной отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО. 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в 
международных и российских аудиторских, оценочных, консалтинговых, финансовых 
компаниях, в органах управления и контроля федерального, регионального, 
муниципального уровней, банках, страховых компаниях, управляющих компаниях, 
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях 
системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится магистр, определяются совместно обучающимся, руководителем магистерской 
программы, научным руководителем и предполагаемым работодателем. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника Магистр по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика в ходе обучения должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

а) в организационно-управленческой и экономической: к подготовке отчетности в 
соответствии с требованиями МСФО, трансформации российской отчетности в отчетность 
по МСФО, подготовке консолидированной отчетности, разработке финансовой и 
налоговой политики; 



б) в аналитической и консультационной: к проведению комплексного 
экономического анализа бизнеса на основе международной отчетности и разработке 
практических рекомендаций по результатам анализа; 

в) в научно-исследовательской деятельности к: проведению научных исследований 
по проблемам применения МСФО; участию в проведении научных исследований в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

г) в педагогической деятельности: к преподаванию экономических дисциплин 
Курсы магистерской программы читают известные профессора и доценты кафедр 

бухгалтерского учета и экономического анализа, мировой экономики, финансов и кредита 
СГЭУ, а также сотрудники компаний, имеющие практический опыт в области учета, 
анализа и аудита отчетности, составленной в соответствии с МСФО, подтвержденный 
дипломами ACCA. 

Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года. Общая 
трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое обучение, сессии, 
практики, государственную итоговую аттестацию (ГИА) и каникулы, составляет 120 
зачетных единиц (104 недели). 
 

Магистерская программа «Международная торговля, финансы и статистика» 
Цель (миссия) данной программы - подготовка квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в области международной торговли. финансов и 
статистики; развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 
общекультурных профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО. 

Основная образовательная программа магистратуры предусматривает изучение 
блока дисциплин, который включает базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную) часть, устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и для 
продолжения профессионального образования в магистратуре. Вариативная (профильная) 
часть предусматривает изучение дисциплин, формирующих знания, умения, навыки в 
соответствии с программой подготовки «Международная торговля, финансы и 
статистика». 

Область профессиональной деятельности выпускника: экономические, 
финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций различных отраслей и 
форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовтельские организации; учреждения системы высшего и 
дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности магистров является поведение 
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 
и информационные потоки, производственные и научно- исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 
- Научно-исследовательская; 
- Проектно-экономическая; 
- Аналитическая; 
- Организационно-управленческая; 
- Педагогическая. 
Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 



- Научно-исследовательская деятельность: разработка рабочих планов и программ 
проведения научных исследований и разработок, подготовка заданий для групп и 
отдельных исполнителей; разработка инструментария проводимых исследований, анализ 
результатов; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач исследования; организация и проведение научных 
исследований, в том числе статистических обследований и опросов; разработка 
теоретических и экономических моделей исследуемых процессов и явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 
полученных результатов; 

- Проектно-экономическая деятельность: подготовка заданий и разработка 
проектных решений с учетом фактора неопределенности; подготовка заданий и 
разработка методических и нормативных документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; подготовка заданий и 
разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; 
составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм 
собственности; разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках; 

- Аналитическая деятельность: разработка и обоснование социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и 
методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 
экономических расчетов; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; анализ существующих форм организации управления; разработка и 
обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики 
основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом; 

- Организационно-управленческая деятельность: организация творческих 
коллективов для решения экономических и социальных задач и руководства ими; 
разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 
отдельных подразделений; руководство экономическими службами и подразделениями 
предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и 
муниципальной власти; 

- Педагогическая деятельность: 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. 

Срок освоения ООП магистратуры по очной форме обучения составляет 2 года в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика трудоемкость 
ООП магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения. 
 

Магистерская программа «Налоговое администрирование» 
Данная программа магистратуры имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

В области воспитания и обучения ООП магистратуры имеет своей целью:  
- подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере налогообложения, 

способных совершенствовать деятельность налоговых органов, анализировать тенденции 
развития налоговой системы, ее роль в регулировании воспроизводственных процессов в 



стране, обосновывать направления налоговой политики, совершенствования налогового 
законодательства; 

 - подготовку научно-педагогических кадров в области налогообложения. 
Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Налоговое администрирование» 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. 

Магистр экономики подготовлен к выполнению следующих видов 
профессиональной деятельности: 

а) проектно-экономическая; 
б) аналитическая; 
в) управленческая; 
г) научно-исследовательская;  
д) педагогическая. 
Магистр экономики подготовлен к решению следующих задач профессиональной 

деятельности по соответствующим видам профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

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

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

обследований и опросов; 
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 
аналитическая деятельность: 
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

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

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

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

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 



организационно-управленческая деятельность: 
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений; 
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 
власти; 

педагогическая деятельность: 
- 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. 
Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения составляет 2 года. 
Трудоемкость магистерской программы - 120 зачетных единиц. 

 

Магистерская программа «Финансовый контроль и консалтинг» 
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

«Финансовый контроль и консалтинг» предназначена для методического обеспечения 
учебного процесса и предполагает формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки магистров. Цель подготовки магистров по магистерской 
программа «Финансовый контроль и консалтинг» состоит в обеспечении комплексной 
подготовки специалистов высокой квалификации к профессиональной деятельности во 
всех отраслях народного хозяйства, в экономических субъектах всех организационно-
правовых форм, вне зависимости от формы собственности и типа финансирования, в 
области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

В области воспитания целью основной образовательной программы является 
формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 
коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью образовательной программы является подготовка 
магистров в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
наук, получение высшего профессионального профилированного образования, 
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими 
его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник  
магистерской программы «Финансовый контроль и консалтинг» подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
- расчетно-экономическая 
 - аналитическая; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая. 
Областью профессиональной деятельности магистра, обучившегося по программе 

«Финансовый контроль и консалтинг» являются: экономические, финансовые, 
маркетинговые, бухгалтерские, финансовые, аудиторские, контрольно-ревизионные, 
производственно-экономические и аналитические службы, организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения, 



аудиторские организации, органы государственной и муниципальной власти, 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 
подготовки ВО входят: организации различных видов деятельности и форм 
собственности; федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 
агентства, исполнительные дирекции государственных внебюджетных фондов; 
исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления; государственные и муниципальные организации; органы 
государственного и муниципального финансового контроля и надзора; аудиторские 
организации; финансовые, кредитные и страховые организации. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика по магистерской 
программе «Финансовый контроль и консалтинг» должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 
профилем ООП: 

- научно-исследовательская деятельность: поиск информации по полученному 
заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических 
расчетов; обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов; 

- расчетно-экономическая деятельность: подготовка исходных данных для 
проведения расчетов экономических и социально- экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов проведение расчетов 
экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с 
учетом действующей нормативно-правовой базы; разработка экономических разделов 
планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

- аналитическая: анализ и интерпретация показателей, характеризующих 
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 
так и за рубежом; подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 
их результатов; участие в разработке проектных решений в области профессиональной 
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ; 

- организационно-управленческая деятельность: участие в разработке вариантов 
управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 
последствий принимаемых решений; организация выполнения порученного этапа работы; 
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 
реализации конкретного экономического проекта; участие в подготовке и принятии 
решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности 
экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 
участие в разработке методологии, стандартов, правил, процедур, методик, применяемых 
для эффективной организации бухгалтерского учета и анализа, проведения аудита; 
участие в организации системы бухгалтерского учета и анализа; участие в организации 
внутреннего контроля; 



- педагогическая деятельность: преподавание экономических дисциплин в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования; разработка учебно-методического 
обеспечения дисциплин бухгалтерского учета, анализа и аудита с применением 
инновационных методов; преподавание дисциплин по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту в образовательных учреждениях общего и профессионального образования. 

Выпускник программы «Финансовый контроль и консалтинг» должен быть 
подготовлен к эффективной профессиональной научно-исследовательской, 
педагогической и аналитической деятельности в области финансового контроля и 
консалтинга. Основными видами его деятельности являются: 

- научно-исследовательская – проведение научных и прикладных исследований в 
области управления финансами, в частности контроля за их потоками и эффективности 
использования; 

- организационно-управленческая - руководство экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 
органах государственной и муниципальной власти; разработка вариантов управленческих 
решений и обоснование их выбора на основе критериев социально-экономической 
эффективности; 

- аналитическая - ведение аналитической и консультационной работы в области 
управления финансами, в частности контроля за их потоками и эффективности 
использования; 

- педагогическая - преподавание дисциплин, относящихся к направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика. 

Срок освоения ООП магистратуры по очной форме обучения составляет 2 года в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика трудоемкость 
ООП магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения. 




