
Аннотация 

основной образовательной программы 

по направлению 38.04.01 «Экономика» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника – магистр.  

Форма обучения– заочная  

Программа подготовки – Бюджетный учет и контроль. 

Срок обучения – 2 года 5 мес. 

Выпускающая кафедра – кафедра бухгалтерского учета и аудита. 

 

 Цель программы - подготовка высококвалифицированных магистров, 

обладающих компетенциями в сфере знаний бюджетного учета и контроля, 

располагающими знаниями, умениями и владеющими навыками 

формирования бюджетной отчетности, ее контроля, ревизии, а так же  

анализа финансово-экономической информации деятельности 

государственных бюджетных учреждений.   

  

Задачи программы:  

- Формирование высокопрофессиональной личности, обладающей 

знаниями, аналитическими инструментами, концепциями, технологиями в 

области бюджетной системы учета, анализа и контроля. 

- Предоставление профессиональных теоретико-методологических и 

прикладных  знаний в области бухгалтерского и налогового учета, 

финансового и управленческого анализа, внешнего и внутреннего контроля, 

экономики и управления на основе применения новых информационных 

технологий. 

- Создание условий для получения опыта и практических навыков 

ведения учета, формирования отчетности, проведения анализа и контроля в 



бюджетных учреждениях для обеспечения эффективного управления 

деятельностью.  

- Обеспечение условий, для успешного использования экономического 

потенциала хозяйствующих субъектов, рациональной организации их 

финансово-экономических отношений, содействие защите экономических 

интересов организаций. 

- Создание предпосылок и возможностей для совершенствования 

профессиональных  компетенций путем непрерывного саморазвития и 

обучения. 

 

 Область профессиональной деятельности магистров включает 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации 

в экономических, финансовых, производственно-экономических, 

ревизионных,  аналитических и бухгалтерских службах организаций 

бюджетной сферы, аудиторских компаниях, финансовых, кредитных и 

страховых учреждениях, органах государственной и муниципальной власти, 

академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования. 

 

Особенности реализации – профессиональные практики в крупных 

бюджетных организациях, государственных и муниципальных учреждениях 

и предприятиях; научно-исследовательская работа и педагогическая практика 

под руководством высококвалифицированных преподавателей, являющихся 

практикующими специалистами; углубленное изучение профессионального 

иностранного языка; удобный формат сочетания аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. 

 

Основные факторы конкурентоспособности  

- уникальный педагогический коллектив, обеспечивающий высокий 

уровень подготовки;  



- приобретение профессиональных знаний и навыков по бюджетному 

учету, анализу и контролю, их практическое применение в ходе обучения, 

педагогической и производственной практики;  

- возможность получения магистрантами в процессе обучения 

сертификатов, подтверждающих профессиональные квалификации;  

- использование современных образовательных и информационных 

технологий (интерактивные занятия, мастер-классы, научно-

исследовательские семинары);  

- участие в деловых встречах, совещаниях, конференциях, в том числе 

международных. 

 

Основные образовательные результаты – в результате освоения 

магистерской программы выпускники  получают глубокие, системные 

знания, дающие им широкие возможности для построения карьеры как в 

органах государственной, муниципальной власти, так и в организациях 

бюджетной сферы, а именно: углубленные знания бюджетного учета; знание 

профессиональных терминов на иностранном языке; владение методиками 

проведения экономического анализа хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта; глубокие знания и навыки осуществления 

внутреннего и внешнего контроля. 


