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1.Наименование образовательной программы. Образовательная 

программа высшего образования – программа магистратуры, реализуемая 

Финансовым университетом по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг» (далее – программа 

магистратуры), разрабатывается и реализуется в соответствии с основными 

положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образования 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (далее – ОС ВО, утвержденного приказом Финуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о с изменениями, внесенными приказами Финуниверситета от 

04.06.2015 № 1253/о, от 08.10.2015 № 2045/о, от 27.11.2015 № 2559/о, от 28.04.2016 

№ 0988/о, от 07.10.2016 № 1928/о) с учетом требований рынка труда. 

2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники.  
Квалификация (степень) магистра - это академическая степень, отражающая 

соответствующий образовательный уровень выпускника, готовность к научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности. Разработка и реализация 

программы магистратуры ориентирована на конкретный вид профессиональной 

деятельности, к которому готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательского и материально-технического ресурса Финансового 

университета. 

Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма 

обучения) – 2 года.  

Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

3. Направленность (профиль) образовательной программы 
Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов: «Бухгалтер» (утвержден приказом Минтруда России 

от 22.12.2014 № 1061н), «Внутренний аудитор» (утвержден приказом Минтруда 

России от 24.06.2015 № 398н), «Аудитор» (утвержден приказом Минтруда России 

от 19.10.2015 № 728н). 

Программа направлена на подготовку кадров международного уровня на 

основе внедрения в учебный процесс достижений науки и передовой практики в 

области управленческого учета и контроллинга, экономического анализа и аудита. 

Программа ориентирована на органичное сочетание лучших традиций 

отечественной высшей школы с новыми требованиями, которые диктуются 

процессами глобализации и развития «экономики, основанной на знаниях», она 

предполагает знание современных концепций управленческого учёта и 

контроллинга, рекомендательных документов Международного Комитета по 

управленческому учёту, российских и международных стандартов бухгалтерского 

учета, интегрированной отчетности, национальных и международных стандартов 

аудита. 

Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- образовательные организации высшего образования, дополнительного 



профессионального образования, профессиональные образовательные организации. 

- Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры «Управленческий учёт и контроллинг» являются:  

- поведение хозяйствующих субъектов, их доходы, затраты и финансовые 

результаты; 

- финансовые и информационные потоки;  

- производственные, управленческие и научно-исследовательские 

процессы.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программы магистратуры «Управленческий учёт и контроллинг»: научно-

исследовательская; проектно-экономическая; аналитическая; организационно-

управленческая.  

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения программы магистратуры по направлению «Экономика» 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

Общенаучные, инструментальные, социально-личностные, системные и 

профессиональные компетенции направления формируются, в основном, 

дисциплинами базовой части образовательной программы.  

Вариативная часть образовательной программы формирует, в основном, 

дополнительные компетенции магистерской программы обучающихся 

(установлены Финансовым университетом совместно с работодателями) с учетом 

направленности программы магистратуры и содержатся в общей характеристике 

образовательной программы, которая представлена отдельным документом.   

В дополнение к компетенциям, представленным в ОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», обучение по магистерской программе 

«Управленческий учёт и контроллинг» предполагает овладение рядом 

дополнительных профессиональных компетенций: 

- способность формировать информационную систему, включающую 

учетную и внеучетную, прошлую, текущую и прогнозную, внутреннюю и внешнюю 

информацию, отражающую специфические особенности дея-тельности компании и 

направленную на развитие ее бизнес-модели (ДКМП-1); 

- способность выработки системы ключевых показателей оценки 

деятельности компании и умение управлять информационными потоками 

организации в целях контроля и анализа результатов деятельности ее бизнес-

сегментов (ДКМП-2); 

- способность учетно-аналитического обоснования оптимальных 

стратегических решений на всех уровнях управления организацией (включая 

презентацию результатов анализа возможных сценариев) (ДКМП-3); 

- способность осуществлять контроллинг эффективного функционирования 

бизнес-процессов организации (ДКМП-4); 

- умение готовить исходную информацию для проектов автоматизации 

систем информационно-аналитического обеспечения тактического и 

стратегического менеджмента в условиях динамично развивающейся рыночной 

среды (ДКМП-5). 

Обучение студентов осуществляется с использованием современных 

образовательных технологий. Наряду с традиционной формой обучения большое 



внимание  уделяется самостоятельной работе, которая осуществляется в рамках 

научно- исследовательской работы по таким направлениям, как реформирование 

отечественного учета в соответствии с требованиями МСФО, развитие 

управленческого учета и контроллинга, аудит бизнеса, бизнес - анализ, финансовый 

анализ, учетно-аналитическое и контрольное обеспечение инновационного и 

устойчивого развития экономических субъектов. Проблематика научно-

исследовательской работы  студентов, обучающихся по программе магистратуры, 

отвечает потребностям развития национальной экономики России. 

Особая роль в образовательной программе отводится формированию у 

студентов профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих высокую 

востребованность выпускников Смоленского филиала Финансового университета 

на рынке труда, которые: 

- обладают базовыми теоретическими знаниями о сущности, особенностях и 

критериях управленческого учета, контроллинга, общих принципах 

функционирования системы бюджетирования и контроля;  

- умеют пользоваться совокупностью приемов и способов управленческого 

учёта и контроллинга, владеют научно-теоретическими и практико-

ориентированными основами современного управленческого учета, контроллинга;  

- используют принципы, механизмы и формы современного 

управленческого учета и контроллинга;  

- знают об основных тенденциях и перспективах развития управленческого 

учета и контроллинга; 

- обладают способностью построения системы управленческого учета в 

зависимости целей и задач менеджмента экономического субъекта; организацией 

системы контроллинга, выполняющей функции управления затратами в 

коммерческой организации, лучшими результатами практики в области МСФО для 

применения при построении эффективной системы управленческого учёта и 

контроллинга в организациях в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности, способностью составления интегрированной отчетности 

как завершающей стадией определения эффективности деятельности 

экономического субъекта на основе данных управленческого учёта, способностью 

построения эффективных систем бюджетирования, управленческого учета в 

различных по структуре составных частей, форме и содержанию контроллинга; 

- имеют навыки организации структурированной и систематизированной 

информации о деятельности экономического субъекта, внешней объективной 

информации, разрабатывать положения учетной политики в соответствии со 

спецификой деятельности организации и требованиям менеджмента, использовать 

инструментарий управленческого учета для построения эффективной системы 

контроллинга в организациях в соответствии с международными стандартами 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

- имеют навыки применения методов экономического анализа, подготовки и 

представления аналитических обзоров и обоснований, помогающих сформировать 

профессиональное суждение при принятии управленческих решений на уровне 

экономических субъектов. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы 

магистратуры, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-



педагогических работников, установленным ОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Руководитель образовательной программы магистратуры «Управленческий 

учёт и контроллинг» Вахрушина Мария Арамовна д.э.н., профессор, заместитель 

руководителя Департамента «Учёт и аудит» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Подготовка кадров ведется на основе гармоничного сочетания достижений 

отечественной и зарубежной науки и практики и их внедрения в учебный процесс, 

который осуществляет профессорско-преподавательский состав Смоленского 

филиала Финуниверситета. 

Выпускающая кафедра «Экономика и менеджмент» (заведующий кафедрой – 

Земляк Светлана Васильевна, д.э.н., профессор).   

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет  более 80%. К 

образовательному процессу привлекаются ведущие работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.  

Основу кадрового состава научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу,  составляют представители научной школы 

«Информационно-учетно-аналитическое обеспечение корпоративного управления» 

Финансового университета: 

Карпова Т.П., д.э.н., профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, руководитель научной 

школы Финуниверситета «Информационно-учетно-аналитическое обеспечение 

корпоративного управления»; 

Киященко Л.Т., к.э.н., доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; 

Ноздрева И.Е., к.э.н., доцент, секретарь научной школы; 

Семенова Т.В., к.э.н., доцент; 

Сивакова С.Ю., к.э.н., доцент; 

Морозов А.А., к.э.н,  и др. 

В учебном процессе делается акцент на сближение теории и практики с 

учетом требований к выпускникам образовательной программы работодателей. Это 

обеспечивается за счет привлечения к учебному процессу  специалистов-практиков 

из бизнес-среды  Смоленской  области: 

Карпова В.В., д.э.н., доцент, главный бухгалтер Областного государственного 

автотранспортного учреждения Смоленской области; 

Винокурова О.А., к.э.н., руководитель группы специалистов по финансово-

экономической работе Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - 

Смоленское ЛПУМГ; 

Науменков А.В., к.ю.н., доцент, юрист НП "Центр правовой защиты" и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

6. Наименование организаций – социальных партнеров, принимающих 

участие в формировании и реализации образовательной программы: 

Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и 

практики на основе учета требований к выпускникам образовательной программы 



работодателей и профессиональных саморегулируемых организаций - 

Министерства финансов Российской Федерации, Счетной палаты России, 

Аудиторской палаты России, Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России, крупнейших аудиторских компаний (PWC, Deloitte, Ernst 

&Young, KPMG) и коммерческих организаций (ООО Смоленскаудит, АО 

Смоленский авиационный завод, ОАО Сафоновский завод «Гидрометприбор», 

Группой компаний "ГРАЖДАНСТРОЙ", ПАО «Промсвязьбанк» ПАО 

«Сельскохозяйственный  банк России», ОАО Смоленский завод «Измеритель», 

Международная Ассоциация сертифицированных бухгалтеров, Институт 

профессиональных бухгалтеров России и др. 

Обучение студентов осуществляется с использованием современных 

образовательных технологий. Научно-педагогическими работниками активно 

применяются мультимедиа-технологии, лекции и семинарские занятия проводятся с 

применением инновационных методик, включая проведение деловых игр, 

проектных заданий, решение практических и ситуационных задач, разработанных на 

основе практики ведения бухгалтерского учёта и организации аналитической работы 

в коммерческих отечественных и зарубежных организациях. 

Студенты проходят практику на предприятиях в различных отраслях и сферах 

деятельности, в государственных и коммерческих структурах, аналитических и 

консалтинговых компаниях, являющихся социальными партнерами. 

Выпускники программы востребованы российскими и международными 

организациями различных отраслей и форм собственности Москвы, Смоленска  и 

Смоленской области, включая производственные, финансовые, консалтинговые и 

торговые организации, коммерческие банки.   

 


