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Курс и код курса (Course 
and course code )   

Экономика 38.06.01 (Economics 38.06.01)

 

Степень (Degree) Исследователь. Преподаватель-исследователь 
(Researcher. Teacher-Researcher)

Часы (Hours) Полный рабочий день / неполный рабочий день
 (Full time/part-time)

Лица, имеющие право на 
получение дипломов 
(Eligibility)

Лица, имеющие диплом о высшем образовании, 
подтверждающих присвоение квалификации 
специалиста / магистра (Holders of higher education 
diplomas, confirming the assignment of specialist/master 
qualification)

Задачи курса (Course 
objectives )  

Задачи образовательной программы - развить 

компетенции, которые позволяют выпускнику 

выполнять профессиональную деятельность в 

следующих областях:
 (The objectives of the educational program - develop 
competences which enable graduating student to perform 
professional activities in the following areas):

 Экономика и управление бизнесом, 
отраслями и межотраслевыми комплексами 
(Economics and business management, industries and 
cross-sectoral complex); 

 организация бухгалтерского учета, 
экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности, (organization of 
accounting, economic analysis of financial-economic 
activities);

  контроль, аудит и статистика, разработка 
методологии бухгалтерского учета, анализ и 
аудит, (control, auditing and statistics, development 
of accounting methodology, analysis and audit);



Руководитель курса 
(Course director)  

Рогуленко Татьяна Михайловна доктор 

экономических наук, профессор кафедры 

бухгалтерского учета, аудита и налогообложения 

Института экономики и финансов

 (Rogulenko Tatyana Mikhailovna Doctor of Economics, 

Professor of the Department of Accounting, Auditing and 

Taxation of the Institute of Economics and Finance)

Конкурентное 
преимущество 
(Competitive advantage) 

В результате образовательной программы 

выпускник получит следующие конкурентные 

преимущества:
 (As a result of the educational program the graduate will get 
the following competitive advantages):  

• умение критически анализировать и оценивать 
достижения инновационного бизнеса, 
формирование финансовых результатов  (the ability 
to analyze critically and evaluate the achievements of 
innovative business, formation of financial results); 
• способность генерировать новые идеи в решении 
научных и практических задач с использованием 
методов экономического анализа ( the ability to 
generate new ideas in solving scientific and practical 
problems using methods of economic analysis); 

• умение применять методы стратегического 

управления, основанные на контроле и оценке 

показателей эффективности, сформированные в 

соответствии со стандартами России и МСФО (the 

ability to apply strategic management methods based on 

controlling and evaluating performance indicators formed in 

accordance with Russian and IFRS standards; 
• способность планировать и проводить 
комплексные исследования, включая управление, 
бухгалтерский учет, статистику, услуги цифровой 
экономики ( the ability to plan and carry out comprehensive 
research, including management, accounting, statistics, 
digital economy services);
• готовность к деловому общению на иностранных 
языках (readiness for business communication in foreign 
languages);
 • умение планировать и решать вопросы 
профессионального и личностного развития  (the 
ability to plan and solve issues of professional and personal 
development); 
• способность осуществлять самостоятельную 
исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области 



бухгалтерского учета, отчетности, анализа, 
оптимизации налогообложения, экономического 
анализа финансово-хозяйственной деятельности, 
контроля, аудита и статистики, разработки 
методологии бухгалтерского учета ( the ability to carry 
out independent research activities in the relevant 
professional field of accounting, reporting, analysis, tax 
optimization, economic analysis of financial and economic 
activities, control, audit and statistics, the development of 
accounting methodology); 
• готовность организовать работу 
исследовательской группы; работа в научной 
области бухгалтерского учета, анализа и аудита, 
соответствующей образовательной программы 
(willingness to organize the work of the research group; work
in the scientific field of accounting, analysis and audit, the 
corresponding educational program);

•  готовность к преподаванию в образовательных 

программах высшего образования  (readiness for 

teaching in educational programs of higher education).

Профессиональные 
дисциплины 
Course modules

 Теория и методология экономической науки

 Бухгалтерский учет, статистика

 Экономическая глобализация

 Институциональные аспекты управления

 Экономика знаний

 Управление интеллектуальными ресурсами

 Новейшие формы экономических измерений

 Теория социального управления в высшей школе

 Концепции управленческого учета

 Анализ бухгалтерской отчетности и планирование 

в отраслях народного хозяйства

 Особенности аудита и контроля предприятий 

реального сектора

 (Theory and methodology of economic science
 Accounting, statistics
 Economic globalization 
 Institutional aspects of management 
 Knowledge economy 
 Intellectual resources management 
 Latest forms the economic measurement 
 Social theory management at the higher education 
 Management - accounting concept 
 Financial report analysis and planning in the 

industries of national economy
  Specifics in the audit and monitoring of real sector 

business)



     

    


