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Направление 

подготовки, 

шифр, 
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магистерской 

программы 

Направление 38.04.01  Экономика  

Наименование программы:  

«Управленческий учет и контроллинг»  

Форма обучения очная, заочная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 года (очно), 2 года 3 месяца (заочно) 

Присваиваемая 

квалификация 

Магистр  

Область 

профессиональн

ой деятельности 

 экономические,  финансовые, аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм 

собственности; 

 консалтинговые и аудиторские организации; 

 органы государственной и  муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-

исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Наиболее 

важные 

профессиональн

ые компетенции 

направления 

 способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять  программу 

исследований (ПК-1); 

 способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

 способность  проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способность  представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

 способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 



 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

 способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12); 

 способность применять современные методы и 

методики преподавания экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях (ПК-13); 

 способность разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14) 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

 Специалисты  по управленческому учету и 

контроллингу, специалисты-аналитики,  контроллеры 

 Руководители  структурных подразделений и 

направлений 

 Специалисты экономических, планово-экономических, 

финансовых отделов, отделов бюджетирования, 

бухгалтерии и иных отделов экономического и 

финансового профиля в организациях различных форм 

собственности,  

 Управленцы в организациях различных форм 

собственности 

Наши ключевые партнеры:  

ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»,  

ОАО «Казанькомпрессормаш»,  

ООО  «Аудиторская консалтинговая компания «Акцепт»,  

ООО «Аудиторская фирма «Ауди»,  

ОАО «Электроприбор",  

ОАО «Завод «Элекон»,  

OAO   ICL КПО ВС  

и другие компании. 

Вступительные 

испытания 

1. Письменный вступительный экзамен по 

направлению «Экономика» (в форме тестирования). 

2. Устный вступительный экзамен по профилю 

программы «Управленческий учет и контроллинг». 

Дополнительно учитывается наличие у поступающих 



научных публикаций, участие в профильных 

конференциях, студенческих конкурсах и олимпиадах. 
 


