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В состав основной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерской программы 

«Управленческий учет и контроллинг» входят рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

Ниже приводится краткое описание содержания (разделов) дисциплин 

учебного плана. 

Г уманитарный, социальный и экономический цикл 

Вариативная часть: 

Философия познания предполагает изучение следующих разделов 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Теория познания. 

Границы познания. Виды и формы познания. Проблема истины. Научное 

познание. Рост научного знания. Проблема соотношения науки и техники. 

Теория познания. Границы познания. Виды и формы познания. 

Проблема истины. Научное познание. Рост научного знания. Проблема 

соотношения науки и техники. 

Профессиональный иностранный язык предполагает изучение следующих 

разделов Английский: Знакомство. Путешествие. Гостиница. Назначение 

встречи. Деловой разговор. Еда. Покупки. Моя специальность. Экономика. 

Предприятия и организации. Деньги, кредит, банки. Бухгалтерский учет. 

Налогообложение. Менеджмент. Маркетинг. Управление качеством. Деловая 

коммуникация. 

Немецкий: Немецкоязычные страны: Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, 

Люксембург. Германия: федеральное устройство. Германия: политика и 

культура. Германия в ЕС. Европейский Союз. Глобализация. ВТО. Выбор 

профессии. Рынок товаров. Рынок услуг. Контроль качества товаров. КАИЗЕН. 

Управление качеством продукции. Контракты. Ведение переговоров. 

Устройство на работу. Деловая корреспонденция. 

Современные информационные технологии предполагает изучение 

следующих разделов Современные информационные системы. Современные 

информационные технологи. Современные технологии открытых систем. 

Педагогика и психология предполагает изучение следующих разделов 

Введение в психологию и педагогику. Психика человека. Деятельность, 

сознание, личность. Социальная психология и педагогика об основах 

социализации человека. Психология и педагогика о лидерстве, группе, 

коллективе. Психология экономического поведения 

Культура речи предполагает изучение следующих разделов Языковая и 

речевая компетентность экономистов. Литературная норма как основа делового 

общения. Стилистические особенности устного и письменного делового 

общения. Лингвистическая прагматика в деловых коммуникациях. 

Риторическая компетентность будущих экономистов. 

Профессиональный цикл: 
Базовая часть: 



Микроэкономика дисциплина предполагает изучение следующих 

разделов Теория индивидуального поведения. Рыночное равновесие и провалы 

рынка. 

Макроэкономика дисциплина предполагает изучение следующих 

разделов Равновесие на товарном рынке, анализ потребления и сбережения. 

Теории инвестиций. Модель IS-LM. Модель IS-LM в открытой экономике. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике. Стабилизационная 

политика в России. 

Эконометрика предполагает изучение следующих разделов: Парная 

линейная регрессия. Проверка качества уравнения регрессии. Множественная 

линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Доверительные интервалы. 

Испытание гипотез . 

Вариативная часть: 

Внутренний контроль и контроллинг дисциплина предполагает изучение 

следующих разделов Контроллинг: сущность, теории и роль в управлении 

Внутренний контроль: сущность, концепции и роль в управлении Построение 

систем внутреннего контроля в экономических субъектах Организация и 

регламентация контроллинга на предприятии Система регламентирующих 

документов организации как основа внутреннего контроля и контроллинга 

Информационные системы бухгалтерского учета дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов Современные компьютерные 

информационные технологии в бухгалтерском учете и контроллинге 

Современная функциональная архитектура информационных систем 

бухгалтерского и управленческого учета Состояние и перспективы развития 

рынка программных средств автоматизации бухгалтерского учета и 

контроллинга 

МСФО дисциплина предполагает изучение следующих разделов 

Регулирование бухгалтерского учета и отчетности на международном и 

региональном уровнях. Система Международных стандартов финансовой 

отчетности Содержание Концептуальных основ как базы системы 

международных стандартов финансовой отчетности. Состав и порядок 

представления финансовой отчетности (IAS 1, 7, 8, 34, IFRS 1, 8) Учет и 

отражение в отчетности составляющих элементов и операций Сравнение с 

соответствующими нормами РПБУ. Стандарты консолидации финансовой 

отчетности (IAS 27, 28, 31 IFRS 3). Федеральный закон №2 207-ФЗ от 27.07.2010 

г. «О консолидированной финансовой отчетности». Трансформация финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами 

Теория и модели управленческого учета и контроллинга дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов Г енезис управленческого учета и 

контроллинга Организационная модель управленческого учета 

Информационная модель управленческого учета Европейская (немецкая) 

модель контроллинга Американская модель контроллинга Концептуальные 

подходы внедрения управленческого учета и контроллинга в практику 

российских предприятий 



Контроль и ревизия дисциплина предполагает изучение следующих 
разделов Проблемы контроля в теоретическом аспекте Органы внутреннего и 
внешнего контроля в организациях Ревизия как деятельность по ограничению 
рисков Современные тенденции организация ревизий Особенности проведения 
ревизий в различных отраслях деятельности 

Бюджетирование в системе контроллинга дисциплина предполагает 

изучение следующих разделов Бюджетирование в контексте оперативного 

контроллинга: понятие, цели и задачи, структура системы бюджетов. Виды 

бюджетов, их особенности Сфера применения различных типов бюджетов, 

достоинства и недостатки бюджетирования Технология бюджетного 

планирования Контроль исполнения бюджетов на основе внутрихозяйственной 

отчетности Анализ исполнения бюджетов и принятие управленческих решений 

Бухгалтерский учет и контроль в условиях аутсорсинга дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов Концептуальные положения 

бухгалтерского учета и контроля в условиях аутсорсинга Процесс аутсорсинга 

бухгалтерского учета и контроля Оценка затрат на проведение аусорсинговых 

операций и механизм определения цены на бухгалтерские услуги 

Экономическая безопасность и внутренний контроль дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов Экономическая безопасность: 

сущность, теории и роль в управлении Внутренний контроль и области 

взаимодействия с системой экономической безопасности Построение системы 

экономической безопасности Организация и регламентация экономической 

безопасности Методика контроля в рамках экономической безопасности 

Внутренний контроль в системе налогообложения дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов Системы налогообложения 

организаций в РФ Внутренний контроль и управление налоговыми 

обязательствами: сущность, концепции и роль в управлении Построение систем 

внутреннего контроля налогообложения Система регламентирующих 

документов организации как основа внутреннего контроля и контроллинга 

Анализ в системе управления дисциплина предполагает изучение 

следующих разделов Характеристика комплексного анализа и его роли в 

управлении коммерческой организацией. Комплексный анализ в бизнес- 

планировании. Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. Анализ организационно-технического уровня 

предприятия и других условий его хозяйственной деятельности. Анализ 

состояния и использования основных фондов, материальных и трудовых 

ресурсов. Анализ доходов организации и продаж продукции. Анализ расходов 

предприятия и себестоимости продукции. Анализ взаимосвязи объема 

производства, затрат и прибыли. Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия. Анализ эффективности использования внеоборотных и оборотных 

активов. Анализ инвестиционной деятельности предприятия и ее 

эффективности. Анализ финансового состояния предприятия. Комплексная 

оценка эффективности хозяйственной деятельности. 

Организация контроллинга за рубежом дисциплина предполагает 

изучение следующих разделов Понятие и сущность контроллинга Базовые 



положения концепции контроллинга Контроллинг в США Европейский 

(немецкий) контроллинг Сравнительный анализ европейской и американской 

моделей контроллинга 

Финансовый учет и внутренний контроль дисциплина предполагает 

изучение следующих разделов Концептуальные положения финансового учета 

Учет внеоборотных и оборотных активов Учет обязательств и капитала 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Внутренний контроль в системе 

управления предприятием: сущность, содержание, концепция Содержание 

контрольных мероприятий и инструментарий внутреннего ко 

Риски организации и внутренний контроль дисциплина предполагает 

изучение следующих разделов Понятие рисков и их использовании в теории 

управления и контроля Внутренний контроль и управление рисками: сущность, 

концепции и роль в управлении Построение систем рисков в подсистемах 

управления организацией Построение систем риск- ориентированного контроля 

в подсистемах управления Методика риск- ориентированного контроля 

Анализ и оценка рисков во внутреннем аудите дисциплина предполагает 

изучение следующих разделов Природа экономической категории риска; 

Эволюция представлений о риске; Подходы к построению системы риск-

менеджмента. Современные технологии оценки и управления рисками. 

Последовательность анализа рисков, факторов . влияющим на риск. 

Качественный и количественный анализ рисков Методы анализа рисков: 

статистический, экспертных оценок, аналитический, оценки финансовой 

устойчивости и платежеспособности, оценки целесообразности затрат, анализ 

последствий накопления риска, метод использования аналогов, 

комбинированный метод. Риски в бухгалтерском учете, их сущность. 

Управление бухгалтерскими рисками в целях достижения непрерывности 

деятельности организации. Использование анализа рисков в антикризисном 

управлении. Диверсификация, как метод снижения рисков. Разработка 

мероприятий, направленных на минимизацию рисков Организация контроля за 

их осуществлением в целях обеспечения экономической безопасности 

Оперативный контроллинг дисциплина предполагает изучение 

следующих разделов Оперативный контроллинг в системе управления Объекты 

и методы оперативного контроллинга Инструментарий оперативного 

контроллинга Бюджетирование как инструмент оперативного контроллинга 

Аналитическое направление оперативного контроллинга Организация и 

внедрение системы оперативного контроллинга на предприятии Методы 

принятия управленческих решений в оперативном контроллинге 

Методология научного исследования в экономике дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов Дидактика и методика 

преподавания профессиональных дисциплин. Практическая дидактика 

преподавателя профессиональных дисциплин. Контроль в системе обучения. 

Современные методы, методики и технологии преподавания профессиональных 

дисциплин 

Методика преподавания экономических дисциплин дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов Дидактика и методика 



преподавания экономических дисциплин. Практическая дидактика 

преподавателя экономических дисциплин. Контроль в системе обучения. 

Современные методы, методики и технологии преподавания экономических 

дисциплин. 

Управленческие аспекты МСФО дисциплина предполагает изучение 

следующих разделов Система Международных стандартов финансовой 

отчетности и отражение информации в системе управленческого учета. 

Реализации требований МСФО при разработке учетной политики для целей 

управленческого учета. Использование данных управленческого учета для 

целей раскрытия информации в финансовой отчетности. 

Внутренний аудит дисциплина предполагает изучение следующих 

разделов Внутренний контроль как элемент системы управления Сущность и 

функции внутреннего аудита Организация внутреннего аудита на предприятии 

Методические основы проведения внутреннего аудита Внутренний аудит в 

многосегментных экономических субъектах 


