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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки Экономика, профилю Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит (программа прикладной магистратуры) (далее – ОПОП ВО) представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную в ЧОУ ВО «МИР» с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (далее - ФГОС ВО).  

ОПОП ВО 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 с календарным 

графиком учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, 

программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также необходимые методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29 декабря 2012 г.; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 г.; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 36995; 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1061н; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ЧОУ ВО «МИР»; 

Положения ЧОУ ВО «МИР» по организации учебного процесса. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит, (программа 

прикладной магистратуры) 

Миссия ОПОП ВО: кадровое обеспечение экономического развития для достижения 

национальных конкурентных преимуществ на мировых рынках в условиях новой экономики 

(экономики знаний) и становления седьмого технологического уклада. 

Цель ОПОП ВО: удовлетворение актуальных потребностей рынка труда Самарской 

области в профессионалах, обладающих комплексом личностных качеств и компетенций, 

необходимых для высококвалифицированного выполнения работ по организационно-

управленческой деятельности в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Задачи ОПОП ВО включают в себя: 

- развитие личностных качеств обучающихся: активной гражданской позиции, 

патриотизма, толерантности, готовности к служению обществу, инициативности и 

ответственности; 
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- формирование у обучающихся универсальных общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика; 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, соответствующих профилю и виду профессиональной деятельности, 

определенных данной ОПОП ВО;  

- интеграция личностных качеств и компетенций обучающихся для выполнения миссии 

и достижения цели данной ОПОП ВО. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО  

Срок освоения ОПОП ВО составляет: 

2 (два) года для очной формы обучения; 

2 (два) года 6 (шесть) месяцев для заочной формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО  

Трудоемкость освоения данной ОПОП ВО составляет 120 (сто двадцать) зачетных 

единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЮ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ (ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОЙ 

МАГИСТРАТУРЫ) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную ОПОП ВО, 

включает:  

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных 

отраслей и форм собственности;  

органы государственной и муниципальной власти;  

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, дополнительного профессионального образования.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную ОПОП 

ВО, являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

функционирующие рынки,  

финансовые и информационные потоки,  

производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Вид профессиональной деятельности выпускника данной ОПОП ВО включает 

организационно-управленческую деятельность. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачами профессиональной деятельности выпускника, освоившего данную ОПОП ВО, 

являются: 

организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач 

и руководство ими;  

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений;  
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руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЮ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

АНАЛИЗ И АУДИТ (ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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, освоивший данную ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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, освоивший данную ОПОП ВО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована данная ОПОП ВО: 

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). 

Структура формирования компетенций (компетентностная модель выпускника) 

представлена в Приложении 1 к данной ОПОП ВО. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЮ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ (ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОЙ 

МАГИСТРАТУРЫ) 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик; программой 
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ГИА, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО представлена в приложениях: 

 учебный план, включая календарный график; 

 аннотации рабочих программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программа научно-исследовательской работы; 

 программа государственной итоговой аттестации. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЮ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

(ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебно-методическое обеспечение данной ОПОП ВО, включающее учебную 

литературу, учебно-методические издания, справочные системы, представлено в 

Приложении 2. 

Институт обладает существенным фондом учебной и методической литературы, 

подписан договор на использование в образовательном процессе ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». Уровень обеспеченности основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.04.01 «Экономика» учебно-методической 

документацией и информационными материалами соответствует требованиям п. 7.3. ФГОС 

ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» квалификации «магистр». 

Каждый обучающийся по программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Периодическая литература включает следующие издания: 

Волжская коммуна  

Вопросы истории 

Вопросы когнитивной лингвистики 

Вопросы философии  

Вопросы экономики  

Вопросы ювенальной юстиции  

Вопросы языкознания  

Высшее образование в России  

Госзаказ. Управление. Размещение. Обеспечение  

Государственная власть и местное самоуправление 

Государственная служба  

Директор по персоналу  

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Молодежь и общество  

Муниципальная власть  

Нормативные акты по банковскому делу  

Отечественный журнал социальной работы  

Официальные документы в образовании  

Практический маркетинг  

Прикладная информатика  
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Российская газета  

Российский экономический журнал  

Самарское обозрение  

Социологические исследования  

Финансовая газета 

Обучающимся также доступны периодические издания ЭБС. 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе. В 

частности, обеспечивается доступ к следующим электронно-библиотечным системам и базам 

данных: 

1. «Университетская библиотека oнлайн» 

Это электронно-библиотечная система, содержащая издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированная на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и научной литературы. 

Цель – обеспечение вузов и библиотек доступом к научной, учебной литературе и 

научной периодике для эффективного информационно-библиотечного сопровождения 

учебного процесса. 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» зарегистрирована в качестве электронного 

средства массовой информации, имеет свидетельство о наличии зарегистрированной базы 

данных и программного обеспечения. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн предлагает подключение по коллекциям: 

• Базовая коллекция – содержит востребованные материалы-первоисточники, 

монографии, учебную, научную и художественную литературу ведущих издательств. 

• Уникальные издательские коллекции – содержат современные учебники, 

пользующиеся наиболее высоким спросом. Приобретение книг происходит пакетно и по 

отдельным изданиям (опционально). Подключение осуществляется при условии наличия 

подписки на базовую коллекцию. 

• Научная периодика – содержит научные журналы, входящие в базовую коллекцию и 

приобретаемые отдельно. 

• Мультимедийная коллекция – содержит аудиокниги, подкасты, видеокурсы, 

интерактивные курсы, экспресс-экзамены, онлайн-энциклопедии, тесты, репродукции, 

карты, презентации. 

• Удаленная медиатека – подписка на образовательные CD-издания в удаленном 

режиме. 

2. Правовая система Гарант 

- правовые базы по всем разделам федерального законодательства.  

- правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ. 

- судебная и Арбитражная практики. 

- международные соглашения. 

- проекты законов. 

- нормативно-технические справочники. 

- комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ. 

- книги и постатейные комментарии. 

- обновляемые энциклопедии и бераторы. 

- новости обновления законодательства. 

- типовые формы документов. 

- схемы законодательства и пр. 

Итого: более 4 млн. документов 

Доступ: из всей сети Института 

3. Справочно-правовая система Консультант+ 

 - Федеральное законодательство (более 70 000 документов)  

 - Судебная практика (более 40 000 документов)  

 - Региональное законодательство (более 30 000 документов)  



9 

 - Справочная информация:  

- Календарь бухгалтера 

- Формы учета и отчетности 

- Ставки налогов и других обязательных платежей 

- Курсы валют и другие полезные материалы 

Доступ: из всей сети Института 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации 

данной ОПОП ВО, представлены в Приложении 3. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 65 процентов для программы прикладной 

магистратуры. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 20 процентов для прикладной 

магистратуры. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Институт и кафедры, осуществляющие реализацию данной ОПОП ВО, располагают 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной и практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит, и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход в 

сеть Интернет. 

Конкретизация ресурсного обеспечения данной ОПОП ВО осуществлена в рабочих 

программах учебных дисциплин, программах практик, программе государственной итоговой 

аттестации. 

Институт оснащен пятью стационарными компьютерными классами, по 16 рабочих 

мест в каждом, и двумя мобильными компьютерными классами, по 20 ноутбуков в каждом. 

Мобильный компьютерный класс может быть развернут в любой учебной аудитории 

института в соответствии с расписанием занятий. 

Все стационарные рабочие места и ноутбуки объединены в единую компьютерную сеть 

с возможностью доступа к внутренним образовательным и информационным ресурсам 

института. Со всех стационарных и мобильных компьютеров имеется доступ в сеть 

Интернет. Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты имеют 

возможность воспользоваться информационными ресурсами сети Интернет для выполнения 

заданий и проведения исследовательских работ. 

Все стационарные компьютеры удовлетворяют современным требованиям и позволяют 

запускать все необходимое для обучения программное обеспечение. Все программное 
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обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано в рамках коммерческих или 

академических учебных программ. На компьютерах установлены операционные системы 

Windows и защитное программное обеспечение Антивирус Касперского. 

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах бизнес-

программное обеспечение: Microsoft Office, OpenOffice, 1С:Предприятие версий 7.7 и 8.2, 

Project Expert, VMware Workstation, Семейство продуктов IBM Rational, SPSS, БИЗНЕС-

КУРС: Корпорация Плюс, Альт-Инвест, Компас 3D, Business Studio, DIRECTUM, ЭОС 

ДЕЛО, Fox Manager. Также установлены среды разработки: JetBrains PhpStorm, 

FreePascal/Lazarus. 

В рамках академического соглашения с компанией Microsoft в компьютерных классах 

развернуто программное обеспечение: Microsoft Project, Microsoft Dynamics AX, Microsoft 

Visio 

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов имеется 

доступ к ежедневно обновляемым справочно-правовым системам Консультант Плюс и 

ГАРАНТ, установленным в сети института, а также к библиотечной системе МАРК-SQL. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для формирования социокультурной среды в Институте разработана Концепция 

воспитательной работы института в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

Для формирования социокультурной среды работа ведется в соответствии с 

семестровыми календарными планами по таким основным направлениям как творческое, 

интеллектуальное, гражданское и патриотическое, спортивно-оздоровительное, трудовое. 

Студенты МИРа принимают участие в общеинститутских, межвузовских, городских и 

областных мероприятиях. Прежде всего, это организация и проведение традиционных 

праздников «Посвящения в студенты», фестиваль «Студвесна», проведение концертов для 

школьников г. Самары и Самарской области. Из значимых мероприятий можно отметить 

Студдебют, выборы президентов курсов, Мисс МИРа, чемпионат МИРа по 

интеллектуальному многоборью, Чемпионат МИРа по спортивному многоборью, Дни 

открытых дверей. 

Студенты МИРа организовывают молодежные форумы «Школьное самоуправление. 

Пути развития», в котором принимают участие школьные лидеры из более, чем 100 школ г. 

Самары и области. 

В МИРе проводятся экологические акции, например, по сбору макулатуры.  

Успешно работает студенческое научное общество, студенты МИРа занимают 

призовые места на олимпиадах и конкурсах самого высокого уровня, в том числе «Студент 

года». 

Воспитательная работа имеет важное значение при формировании социокультурной 

среды. Воспитательная работа, основной целью которой является социализация личности 

будущего конкурентоспособного бакалавра экономики, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота, в 

Институте базируется на деятельности кураторов, руководимыми заместителями деканов по 

воспитательной работе. Основные направления этой деятельности - повышение мотивации 

студентов к обучению, индивидуальная работа со студентами и их родителями, 

сотрудничество со студенческим самоуправлением, организация участия студентов в 

массовых мероприятиях. Кураторы помогают многим студентам включиться в студенческую 

жизнь Института, преодолеть трудности в учебе. 

Для повышения эффективности работы студенческого самоуправления было принято 

решение создать Студенческий совет, в который вошли: члены студенческого 
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самоуправления, избранные президенты всех курсов и факультетов, а также выборные 

представители клубов, объединений по интересам, творческих групп. 

Для обеспечения питания в Институте созданы пункты общественного питания: буфет 

и кафе. Общее количество посадочных мест и расположение кафе и буфета позволяют 

удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем питании. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЮ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

АНАЛИЗ И АУДИТ (ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1367 от 19 декабря 2013 г. оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по данной ОПОП ВО осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 г. и внутренними 

положениями Института по организации учебного процесса. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 

от 19 декабря 2013 для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО, Институт создает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

В Институте действует Положение о государственной итоговой аттестации студентов, а 

также ряд учебно-методических изданий, содержащих порядок проведения итоговой 

аттестации, требования к содержанию, объему, структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ. 
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Качество подготовки обучающихся во многом определяется соответствием их 

личностных качеств и компетенций, сформированных в результате освоения ОПОП ВО, 

требованиям ФГОС ВО и актуальным потребностям регионального рынка труда.  

Для обеспечения соответствия потребностям рынка труда в условиях современной 

экономики к разработке и обновлению данной ОПОП ВО, к реализации учебного процесса 

по данной ОПОП ВО привлечены представители ведущих работодателей региона.  

Результаты оценки качества подготовки по данной ОПОП ВО с точки зрения 

соответствия личностных качеств и компетенций, сформированных по итогам освоения 

данной ОПОП ВО, актуальным потребностям рынка труда Самарской области отражены в 

Рецензии на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профилю Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (программа прикладной магистратуры) Ассоциации «Союз работодателей 

Самарской области» (региональное отделение Российского союза промышленников и 

предпринимателей) за подписью исполнительного директора Ассоциации В.П. Братчикова. 

Не менее важное значение для достижения высокого качества подготовки 

обучающихся имеют образовательные технологии, методы и методики преподавания, 

средства и инструменты оценки результатов обучения, применяемые в учебном процессе. В 

целях обеспечения соответствия данной ОПОП ВО указанным параметрам качества к 

разработке данной ОПОП ВО привлечены представители Приволжского филиала ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования». Оценка качества данной ОПОП ВО, 

проведенная по итогам ее разработки, отражена в Рецензии Приволжского филиала ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» за подписью научного руководителя 

Филиала Е.Я. Когана.  
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Приложение 1 
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА (МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ) 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

(программа прикладной магистратуры) 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-11 ПК-12   

Б1.Б.1 Методология научного исследования ОК-1 ОК-3 ОПК-1             

Б1.Б.2 
Компьютерные технологии в науке и 

производстве 
ПК-11 ПК-12               

Б1.Б.3 Микроэкономика (продвинутый курс) ОПК-3 ПК-11 ПК-12             

Б1.Б.4 Макроэкономика (продвинутый курс) ОПК-3 ПК-11 ПК-12             

Б1.Б.5 Эконометрика (продвинутый курс) ОПК-3 ПК-11 ПК-12             

Б1.В.ОД.1 Экономика организаций ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ОД.2 Теория менеджмента ОК-2 ОПК-2 ОПК-3             

Б1.В.ОД.3 Современный финансовый учет ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ОД.4 Налоги и налоговое администрирование ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ОД.5 Методические вопросы аудита ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ОД.6 Контроль и ревизия ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ОД.7 
Система международных стандартов 

финансовой отчетности 
ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ОД.8 Налоговый учет ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ОД.9 АРМ бухгалтера ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ОД.10 Инвестиционный анализ ОК-1 ПК-11 ПК-12             

Б1.В.ОД.11 Бухгалтерский управленческий учет ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ДВ.1.1 Деловой иностранный язык ОПК-1                 

Б1.В.ДВ.1.2 Профессиональный иностранный язык ОПК-1                 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория бухгалтерского учета ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ДВ.2.2 Учет на зарубежных предприятиях ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ДВ.3.1 Балансоведение ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ДВ.3.2 Бухгалтерское дело ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ДВ.4.1 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности (продвинутый курс) 
ОК-1 ПК-11 ПК-12             

Б1.В.ДВ.4.2 Логистика ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности ОК-1 ПК-11 ПК-12             

Б1.В.ДВ.5.2 Профессиональные ценности и этика ОК-2 ОК-3 ОПК-2             
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

бухгалтеров и аудиторов 

Б1.В.ДВ.6.1 Корпоративные финансы ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ДВ.6.2 Учет и аудит в бюджетных организациях ПК-11 ПК-12               

Б2 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-11 ПК-12   

Б2.У.1 Учебная практика ОК-2 ОПК-2 ОПК-3             

Б2.П.1 Производственная практика ОК-2 ОПК-2 ОПК-3 ПК-11 ПК-12         

Б2.П.2 Преддипломная практика ОК-2 ОПК-2 ОПК-3 ПК-11 ПК-12         

Б2.Н.1 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ПК-11 ПК-12         

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-11 ПК-12   
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Приложение 2 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(программа прикладной магистратуры) 
№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

практика, ГИА Реквизиты издания 

Число экз. 

(для печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

1 
Методология научного 

познания 

Басовский, Л.Е. История и методология экономической науки / Л.Е. Басовский. - 

Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 231с.  

Рузавин, Г.И. Философия науки: учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 182 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 

Овчаров, А.О. Актуальные проблемы современных научных исследований: 

методология, экономика, статистика / А.О. Овчаров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 143 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311 

Ивин, А.А. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей / 

А.А. Ивин, И.П. Никитина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 557 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781  

Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020  

Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования: курс лекций / 

В.К. Новиков. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2015. - 211 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 

30 

5 

2 
Компьютерные технологии 

в науке и производстве 

Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник / 

В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 336 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 

Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учебное пособие / 

В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 

Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие / 

Ю.П. Александровская, Н.К. Филиппова, Г.А. Гаделыпина. - Казань: КНИТУ, 2014. - 112 

с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428687 

Гущин, А.Н. Конспект лекций по дисциплине «Информационные технологии в 

экономике» / А.Н. Гущин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 134 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69883 

Липунцов, Ю.П. Прикладные программные продукты для экономистов: основы 

информационного моделирования / Ю.П. Липунцова. - М.: Проспект, 2014. - 252 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276553 

 

5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276553
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№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

практика, ГИА Реквизиты издания 

Число экз. 

(для печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

3 
Микроэкономика 

(продвинутый курс) 

Розанова, Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов / Н.М. 

Розанова. - Учебник ВШЭ). 

Вечканов, Г.С. Экономическая теория / Г.С. Вечканов. - Учебник. - СПб: Питер, 2012. - 

512с. 

Микроэкономика (продвинутый уровень): учебное пособие / сост. О.Н. Кусакина, Н.А. 

Довготько и др. - Ставрополь : Бюро Новостей, 2015. - 91 с.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728 

Базиков, А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень): учебно-методическое 

пособие / А.А. Базиков. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 141 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455 

Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура: учебник / 

А.В. Сорокин. - М ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 640 с; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304 

15 

 

20 

5 

4 
Макроэкономика 

(продвинутый курс) 

Золотарчук, В.В. Макроэкономика. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 608 с. 

Вечканов, Г.С. Экономическая теория / Г.С. Вечканов. - Учебник. - СПб: Питер, 2012. - 

512с. 

Зюляев, Н.А. Макроэкономика: продвинутый уровень: учебное пособие / Н.А. Зюляев. 

- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 168 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342 

Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 463 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 

Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура: учебник / 

А.В. Сорокин. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 640 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304 

Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность: учебное пособие / 

А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова; под ред. Е.Н. Барикаев. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 599 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708 

15 

20 

5 

5 
Эконометрика 

(продвинутый курс) 

Картаев, Ф.С. Эконометрика / Ф.С. Картаев, Е.Н. Лукаш; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. – М.: Проспект, 2014. – 

118 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276567 

Эконометрика: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, В.А. Брызгалов и др. ; под ред. 

В.Б. Уткин. – 2-е изд. – М. : Дашков и Ко, 2013. – 562 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253800 

 

5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253800
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№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

практика, ГИА Реквизиты издания 

Число экз. 

(для печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: учебник / Э.Р. Берндт; 

под ред. С. Айвазян; пер. Е.Н. Лукаш. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 868 с.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116675 

Путко, Б.А. Эконометрика: учебник / Б.А. Путко, Н.Ш. Кремер; под ред. Н.Ш. Кремер. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 329 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118251 

6 Экономика организаций 

Иванов, И.Н. Экономика промышленного предприятия / И.Н. Иванов. - Учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 395с. 

Экономика организаций (предприятий): учебник / В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар, 

М.М. Максимцов и др.; под ред. В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 611 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759 

Милкова, О.И. Экономика и организация предприятия: учебное пособие / О.И. 

Милкова. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 473 с.: схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-

1323-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439245 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс: учебное пособие 

/ Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 184 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 

Практикум по экономике организаций (предприятий) / авт. сост. С.Л. Кириллов, Е.В. 

Рудой. - Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. - 119 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278190 

Российский экономический журнал. Выпуски за 2014-2016гг. 

5 

5 

7 Теория менеджмента 

Хохлова, Т.П. Теория менеджмента: история управленческой мысли / Т.П. Хохлова. - 

Учебник для бакалавров. - М.: Магистр, 2013. - 384с. 

Блинов, А.О. Теория менеджмента: учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. - М.: 

Дашков и Ко, 2014. - 304 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253791 

Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение: учебное пособие / Э.А. Понуждаев, 

М.Э. Понуждаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807 

Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение: учебное пособие / Э.А. Понуждаев, 

М.Э. Понуждаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808 

15 

5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
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№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

практика, ГИА Реквизиты издания 

Число экз. 

(для печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник / П.А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 640 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429486 

8 
Современный финансовый 

учет 

Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В. Анциферова. - М.: 

Дашков и Ко, 2015. - 556 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082 

Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. - М.: 

Дашков и Ко, 2014. - 686 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253873 

Новоселова, Т.Н. Краткий курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский финансовый 

учет»: учебное пособие / Т.Н. Новоселова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 99 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426419 

Практикум по бухгалтерскому финансовому учету: учебное пособие / сост. А.А. 

Мельникова, Р.Т. Унщикова, Т.Г. Пазина. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 140 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232370 

Жаров, Д. Финансовое моделирование в Excel / Д. Жаров; под ред. С. Кривошеин. - М.: 

Альпина Паблишер, 2016. - 169 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443014 

 

5 

9 
Налоги и налоговое 

администрирование 

Налоги и налогообложение: учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и 

др.; под ред. И.А. Майбуров. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

Крамаренко, Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Л.А. Крамаренко, М.Е. 

Косов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 576 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116794 

Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Романов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 401 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116725 

Налоги и налогообложение: учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. 

Крамаренко и др.; под ред. Г.Б. Поляк, А.Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 631 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993 

Косов, М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности: Теория и 

практика: учебник / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822 

 

5 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429486
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253873
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443014
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Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет: 

учебное пособие / Н.Н. Селезнева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 224 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427 

10 
Методические вопросы 

аудита 

Панина, И.В. Основы аудита: учебное пособие / И.В. Панина. - Воронеж: Издательский 

дом ВГУ, 2015. - 240 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441599 

Азарская, М.А. Аудит: практикум / М.А. Азарская, Е.В. Веркеева, Т.Л. - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. - 80 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437054 

Внутренний аудит: учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, 

Г.А. Ахтамова; под ред. Ж.А. Кеворкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525 

Юдина, Г.А. Международные стандарты аудита: учебное пособие / Г.А. Юдина, 

О.Н. Харченко, М.Н. Черных. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 

320 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860 

Юдина, Г.А. Контроль качества аудита: монография / Г.А. Юдина. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2012. - 142 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363967 

Якупов, З.С. Организация налоговых проверок и внутренний аудит: учебное пособие 

/ З.С. Якупов. - Казань: Познание, 2013. - 392 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761 

 

5 

11 Контроль и ревизия 

Бобошко, В.И. Контроль и ревизия: учебное пособие / В.И. Бобошко. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 312 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423 

Контроль и ревизия: учебное пособие / Е.А. Федорова, О.Е. Ахалкаци, М.В. Вахорина, 

Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.А. Федорова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 239 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115391 

Макоев, О.С. Контроль и ревизия: учебное пособие / О.С. Макоев; под ред. В.И. 

Подольский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 255 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119141 

Анисимова, В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и аудит»: учебное 

пособие / В.И. Анисимова, О.С. Родименко. - Н. Новгород: ННГАСУ, 2014. - 109 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427524 

Волков, А.Г. Контроль и ревизия: учебное пособие / А.Г. Волков, Е.Н. Чернышева. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 224 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90947 

 

5 
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12 

Система международных 

стандартов финансовой 

отчетности 

Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности: учебное 

пособие / С.А. Тунин, А.А. Фролова. - Ставрополь, 2013. - 89 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452 

Соколова, Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебно-

методический комплекс / Е.С. Соколова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 

180 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90425 

Лукашов, А.В. IPO от I до O: пособие для финансовых директоров и 

инвестиционных аналитиков / А.В. Лукашов, А.Е. Могин; под ред. А. Комарец, Л. 

Мордвинцева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. - 361 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229868 

Юдина, Г.А. Международные стандарты аудита: учебное пособие / Г.А. Юдина, 

О.Н. Харченко, М.Н. Черных. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 

320 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860 

 

5 

13 Налоговый учет 

Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели: учебное пособие / 

И.Б. Романова, Е.М. Белый. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 60 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192 

Крохина, Ю.А. Налоговое право: учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 463 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 

Майбуров, И.А. Теория налогообложения: Продвинутый курс: учебник / 

И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 591 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730 

Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы: учебное пособие / Г.А. Горина, 

М.Е. Косов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 127 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704 

Елкина, О.С. Налоговый учет, отчетность и аудит: курс лекций / О.С. Елкина. - Омск: 

Омский государственный университет, 2012. - 288 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237154 

Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет: 

учебное пособие / Н.Н. Селезнева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 224 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427 

 

5 

14 АРМ бухгалтера 

1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 / Под ред. Н.В.Селищева. - Практическое пособие. - 

М.: КНОРУС, 2015. - 386с. 

Адуева, Т.В. Бухгалтерские информационные системы: учебное пособие / Т.В. Адуева. 

- Томск: Эль Контент, 2012. - 72 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208608 

15 

5 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90425
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Заика, А. Бухгалтерский учет на компьютере / А. Заика. - М.: Рипол Классик, 2013. - 

160 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227318 

Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере: учебное 

пособие. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 302 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230057 

15 Инвестиционный анализ 

Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учебное пособие / В.А. Чернов; под ред. М.И. 

Баканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 159 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016 

Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: учебник / С.Л. Блау. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 256 

с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035 

Инвестиционный анализ: учебное пособие / А.Н. Асаул, В.В. Биба, В.Л. Буняк и др.; под 

ред. А.Н. Асаула. - СПб. : АНО «ИПЭВ», 2014. - 288 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434755 

Бизнес и власть в России: формирование благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата: монография; под ред. А.Н. Шохина. - М.: 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 464 с.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439922 

Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию 

инвестиционных решений / С. Вайн; под ред. П. Суворова. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Альпина Паблишерз, 2016. - 451 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=340468 

 

5 

16 Деловой иностранный язык 

Украинец, И.А. Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности: 

учебно-методическое пособие / И.А. Украинец. - М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. - 46 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439638  

Английский язык для студентов экономических факультетов 

университетов=Professional English in Economics: учебное пособие / Г.И. Коротких, 

Г.И. Коротких, Н.Э. Бирман и др. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2014. - 243 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278896 

Миловидов, В.А. Новый английский для экономистов: учебное пособие / 

В.А. Миловидов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 617 с.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426553 

Миловидов, В.А. Экономика – серьезная и не очень…: книга для чтения к учебнику 

«Новый английский для экономистов» / В.А. Миловидов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

 

5 
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2015. - 283 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364914 

Розанова, Н.М. English for Economics: учебное пособие / Н.М. Розанова. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 503 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564 

17 
Профессиональный 

иностранный язык 

Украинец, И.А. Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности: 

учебно-методическое пособие / И.А. Украинец. - М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. - 46 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439638  

Английский язык для студентов экономических факультетов 

университетов=Professional English in Economics: учебное пособие / Г.И. Коротких, 

Г.И. Коротких, Н.Э. Бирман и др. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2014. - 243 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278896 

Миловидов, В.А. Новый английский для экономистов: учебное пособие / 

В.А. Миловидов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 617 с.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426553 

Миловидов, В.А. Экономика – серьезная и не очень…: книга для чтения к учебнику 

«Новый английский для экономистов» / В.А. Миловидов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 283 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364914 

Розанова, Н.М. English for Economics: учебное пособие / Н.М. Розанова. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 503 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564 

 

5 

18 
Теория бухгалтерского 

учета 

Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.А. Бородин, Н.А. Бабаев, 

Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 303 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503  

Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / А.Л. Полковский; под ред. 

А.Л. Полковского. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 

Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник / С.Н. Поленова. - 3-е изд. - М.: 

Дашков и Ко, 2013. - 464 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786 

Стражев, В.И. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.И. Стражев. - 2-е изд., испр. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 144 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
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URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144376 

Жук, В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: монография / 

В.Н. Жук. - СПб. : АНО «ИПЭВ», 2013. - 410 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434805 

19 
Учет на зарубежных 

предприятиях 

Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности: учебное 

пособие / С.А. Тунин, А.А. Фролова. - Ставрополь, 2013. - 89 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452 

Соколова, Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебно-

методический комплекс / Е.С. Соколова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 

180 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90425 

Лукашов, А.В. IPO от I до O: пособие для финансовых директоров и 

инвестиционных аналитиков / А.В. Лукашов, А.Е. Могин; под ред. А. Комарец, Л. 

Мордвинцева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. - 361 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229868 

Юдина, Г.А. Международные стандарты аудита: учебное пособие / Г.А. Юдина, 

О.Н. Харченко, М.Н. Черных. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 

320 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860 

 

5 

20 Балансоведение 

Ведев, А.Л. Методология построения финансовых балансов секторов экономики: 

научное издание / А.Л. Ведев, М.Ю. Хромов. - М.: Издательский дом «Дело», 2015. - 133 

с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443152 

Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие / 

В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников; под ред. В.В. Федосеева. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 302 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535 

Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / В.А. Чернов; 

под ред. М.И. Баканов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 128 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

Овечкина, О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 

О.Н. Овечкина, А.Л. Моторин. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 348 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324 

 

5 

21 Бухгалтерское дело 

Бухгалтерское дело: учебник / под ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 423 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750 

Безруких, П.С. Бухгалтерское дело: учебное пособие / П.С. Безруких, И.П. Комиссарова. 

- М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114749 
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Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М.: 

Дашков и Ко, 2016. - 592 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295  

Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело / А.Л. Полковский; под ред. Л.М. Полковский. - 

М.: Дашков и Ко, 2015. - 288 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221309 

22 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(продвинутый курс) 

Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации: учебное пособие / 

Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 583 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

Галай, А.Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности: курс лекций / 

А.Г. Галай, Т.П. Чашина. - М.: Альтаир : МГАВТ, 2014. - 82 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430342  

Якимова, В.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: 

учебно-методическое пособие / В.А. Якимова. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 101 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275153 

Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ: учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 289 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  

Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник / Л.В. Прыкина. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 253 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401 

 

5 

23 Логистика 

Тебекин, А.В. Логистика: учебник / А.В. Тебекин. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 355 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481 

Логистика: учебное пособие / С.М. Мочалин, Г.Г. Левкин, А.В. Терентьев, 

Д.И. Заруднев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 168 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439692 

Ушаков, Р.Н. Логистика: лекции: учебное пособие / Р.Н. Ушаков. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 178 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278104 

Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика: учебное пособие / Г.Г. Левкин. - 2-е изд. - 

М.: Директ-Медиа, 2013. - 217 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135685 

Проценко, О.Д. Логистика и управление цепями поставок - взгляд в будущее: 

макроэкономический аспект: учебник / О.Д. Проценко, И.О. Проценко. - М.: 

Издательский дом «Дело», 2012. - 193 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444271 
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24 
Анализ финансовой 

отчетности 

Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации: учебное пособие / 

Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 583 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Н.Н. Илышева, 

С.И. Крылов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 241 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 

Артюшин, В.В. Финансовый анализ. Инструментарий практика: учебное пособие / 

В.В. Артюшин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 121 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118151 

Герасименко, А.В. Финансовая отчётность для руководителей и начинающих 

специалистов / А.В. Герасименко; под ред. М. Савина. - 5-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 

2016. - 432 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269966 

 

5 

25 

Профессиональные 

ценности и этика 

бухгалтеров и аудиторов 

Психология и этика делового общения: учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, 

В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

Камардина, А.А. Профессиональная этика: учебное пособие / А.А. Камардина. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824  

Козловская, Т.Н. Профессиональная этика: учебно-методическое пособие / 

Т.Н. Козловская, Г.А. Епанчинцева, Л.В. Зубова. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 218 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439222 

Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности: учебное 

пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 272 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286  

Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело / А.Л. Полковский. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 288 

с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221309 

 

5 

26 Корпоративные финансы 

Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы / А.М. Галиахметова. - Казань: Поз-

нание, 2014. - 140 с.; То же [Эл. ресурс]. -  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 

Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы. Практикум: учебное пособие / 

Е.В. Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 377 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073 

Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы / Е.В. Скобелева, М. Новикова. - Оренбург: 

ОГУ, 2013. - 291 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296 

Управление корпоративными финансами: учебное пособие / О.Н. Ермолина, 
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Н.Ю. Калашникова и др. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 531 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 

Корпоративные финансы: научно-практическое пособие / сост. М.В. Березовская, Н.Ю. 

Феофанов. - Омск: ОЮА, 2015. - 32 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159 

27 
Учет и аудит в бюджетных 

организациях 

Овчарова, Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации: учебное пособие / 

Е.В. Овчарова. - М.: Зерцало-М, 2013. - 224 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221914 

Дорофеев, В.Г. Бюджетный учет и отчетность в финансовых органах: учебное 

пособие / В.Г. Дорофеев. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 368 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144356 

Финансы бюджетных организаций: учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, 

В.В. Карчевский и др.; под ред. Г.Б. Поляк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 464 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 

Ираева, Н.Г. Финансы, анализ бюджетных учреждений: учебное пособие / Н.Г. Ираева, 

Г.Х. Азнабаева. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2014. - 124 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272474 

Филипьев, Д.Ю. Аудит унитарных предприятий: практическое пособие / 

Д.Ю. Филипьев; под ред. В.И. Подольский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 190 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118248 

 

5 

28 Учебная практика 

Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие  2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2011. URL: http://www.biblioclub.ru/book/93347/ 

Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. Научно-исследовательские 

работы: курсовые, дипломные, диссертации: общая методология, методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 

2015. - 120с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525 

Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2012. - 280с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227  

Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод. - Челябинск: Социум, 2011. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/55933/ 

Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. 

URL:  http://www.biblioclub.ru/book/83385/ 

Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие [Электронный ресурс] 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118248
http://www.biblioclub.ru/book/93347/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227
http://www.biblioclub.ru/book/55933/
http://www.biblioclub.ru/book/83385/
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(для печат. 
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обучающихся, 

чел. 

/ М.: Юнити-Дана, 2015. - 287с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020 

29 
Производственная 

практика 

Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие  2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2011. URL: http://www.biblioclub.ru/book/93347/ 

Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. Научно-исследовательские 

работы: курсовые, дипломные, диссертации: общая методология, методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 

2015. - 120с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525 

Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2012. - 280с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227  

Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод. - Челябинск: Социум, 2011. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/55933/ 

Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. 

URL: http://www.biblioclub.ru/book/83385/ 

Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ М.: Юнити-Дана, 2015. - 287с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020 

 

5 

30 Преддипломная практика 

Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие  2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2011. URL: http://www.biblioclub.ru/book/93347/ 

Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. Научно-исследовательские 

работы: курсовые, дипломные, диссертации: общая методология, методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 

2015. - 120с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525 

Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2012. - 280с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227  

Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод. - Челябинск: Социум, 2011. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/55933/ 

Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. 

URL: http://www.biblioclub.ru/book/83385/ 

Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ М.: Юнити-Дана, 2015. - 287с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020 

 

5 

31 
Научно-исследовательская 

работа 

Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие  2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2011. URL: http://www.biblioclub.ru/book/93347/ 

 
5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020
http://www.biblioclub.ru/book/93347/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227
http://www.biblioclub.ru/book/55933/
http://www.biblioclub.ru/book/83385/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020
http://www.biblioclub.ru/book/93347/
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020
http://www.biblioclub.ru/book/93347/
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Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. Научно-исследовательские 

работы: курсовые, дипломные, диссертации: общая методология, методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 

2015. - 120с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525 

Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2012. - 280с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227  

Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод. - Челябинск: Социум, 2011. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/55933/ 

Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. 

URL: http://www.biblioclub.ru/book/83385/ 

Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ М.: Юнити-Дана, 2015. - 287с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020 

32 
Государственная итоговая 

аттестация 

Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие  2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2011. URL: http://www.biblioclub.ru/book/93347/ 

Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. Научно-исследовательские 

работы: курсовые, дипломные, диссертации: общая методология, методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 

2015. - 120с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525 

Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2012. - 280с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227  

Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод. - Челябинск: Социум, 2011. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/55933/ 

Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. 

URL: http://www.biblioclub.ru/book/83385/ 

Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ М.: Юнити-Дана, 2015. - 287с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020 

 

5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227
http://www.biblioclub.ru/book/55933/
http://www.biblioclub.ru/book/83385/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020
http://www.biblioclub.ru/book/93347/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227
http://www.biblioclub.ru/book/55933/
http://www.biblioclub.ru/book/83385/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020


29 

Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профилю 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (программа прикладной магистратуры) 

N 

п/п 

Наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание 

стаж работы основное место работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. научно-

педагогической 

работы 

всего в т.ч. по  

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 

        

 Базовая часть         

1 Методология научного 

исследования 

Погодина Галина 

Викторовна 

Экономика К.ф.н., доцент 34 23 15 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

2 Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве 

Макаров Алексей 

Алексеевич 

Радиотехника, 

Информатика 

Д.т.н., 

профессор 

30 30 16 Заведующий кафедрой 

информационных систем 

и компьютерных 

технологий 

Штатный 

3 Микроэкономика 

(продвинутый курс) 

Нестерова Светлана 

Игоревна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 12 11 5 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный  

4 Макроэкономика 

(продвинутый курс) 

Нестерова Светлана 

Игоревна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 12 11 5 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный  

5 Эконометрика 

(продвинутый курс) 

Нестерова Светлана 

Игоревна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 12 11 5 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный  

 Вариативная часть         

 Обязательные дисциплины        

6 Экономика 

организаций 

Кукольникова Елена 

Анатольевна 

Менеджмент 

организации, 

Экономика 

К.э.н., доцент 14 11 11 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 



30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Теория менеджмента Герасимов Борис 

Никифорович 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством, 

Менеджмент 

Д.э.н., 

профессор 

47 26 18 Профессор кафедры 

менеджмента 

Штатный 

8 Современный 

финансовый учет 

Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

9 Налоги и налоговое 

администрирование 

Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

10 Методические 

вопросы аудита 

Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

11 Контроль и ревизия Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

12 Система 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности 

Карова Елена 

Анатольевна 

Финансы и кредит К.э.н. 7 7 7 Руководитель 

направления в группе по 

формированию 

управленческой 

отчетности ООО 

«Везерфорд бизнес 

сервис»  

Внешний 

совместитель 

13 Налоговый учет Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

14 АРМ бухгалтера Нестерова Светлана 

Игоревна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 12 11 5 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный  

15 Инвестиционный 

анализ 

Кузнецова Ольга 

Вячеславовна 

Экономика и управление 

на предприятии 

К.э.н. 7 7 7 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

16 Бухгалтерский 

управленческий учет 

Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

 Дисциплины по выбору        

17 Деловой иностранный 

язык 

Коваленко Сергей 

Викторович 

Романо-германские 

языки и литература 

 31 31 31 Доцент кафедры 

германских языков 

Штатный 

18 Профессиональный 

иностранный язык 

Коваленко Сергей 

Викторович 

Романо-германские 

языки и литература 

 31 31 31 Доцент кафедры 

германских языков 

Штатный 

19 Теория бухгалтерского 

учета 

Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

20 Учет на зарубежных 

предприятиях 

Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

21 Балансоведение Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 
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22 Бухгалтерское дело Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

23 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(продвинутый курс) 

Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

24 Логистика Рамзаев Михаил 

Владимирович 

Менеджмент 

организации 

К.э.н., доцент 13 9 9 Директор научно-

образовательного центра 

по государственным и 

муниципальным заказам 

Внутренний 

совместитель 

25 Анализ финансовой 

отчетности 

Кузнецова Ольга 

Вячеславовна 

Экономика и управление 

на предприятии 

К.э.н. 7 7 7 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

26 Профессиональные 

ценности и этика 

бухгалтеров и 

аудиторов 

Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

27 Корпоративные 

финансы 

Кравченко Оксана 

Викторовна 

Государственное и 

муниципальное 

управление,  

Экономика 

К.э.н., доцент 19 19 14 Доцент кафедры 

банковского дела 

Штатный 

28 Учет и аудит в 

бюджетных 

организациях 

Карова Елена 

Анатольевна 

Финансы и кредит К.э.н. 7 7 7 Руководитель 

направления в группе по 

формированию 

управленческой 

отчетности ООО 

«Везерфорд бизнес 

сервис»  

Внешний 

совместитель 

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

29 Учебная практика Кукольникова Елена 

Анатольевна 

Менеджмент 

организации, 

Экономика 

К.э.н., доцент 14 11 8 Доцент кафедры 

экономики и кадастра 

Штатный 

30 Производственная 

практика 

Рамзаев Владимир 

Михайлович 

Радиотехника, 

Экономика 

Д.э.н., доцент 36 30 12 Заведующий кафедрой 

экономики и кадастра 

Штатный 

31 Преддипломная 

практика 

Рамзаев Владимир 

Михайлович 

Радиотехника, 

Экономика 

Д.э.н., доцент 36 30 12 Заведующий кафедрой 

экономики и кадастра 

Штатный 

32 Научно-

исследовательская 

работа 

Рамзаев Владимир 

Михайлович 

Радиотехника, 

Экономика 

Д.э.н., доцент 36 30 20 Заведующий кафедрой 

экономики и кадастра 

Штатный 

 


