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Процесс подготовки конкурентоспособных специалистов 



Актуальность  

• Потребность бизнеса в специалистах наиболее востребованных профессий на 
рынке труда, а именно: 
• обладающих актуальными компетенциями в области учета и отчетности; 
• способных создавать учетно-аналитическую  информацию для бизнеса; 
• владеющих навыками принятия управленческих решений в системе 
управления и контроля эффективности бизнеса 

Миссия  

• Развитие у обучающихся личностных качеств; формирование уникальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, Федеральных и отраслевых стандартов в 
соответствии с программой реформирования отечественного бухгалтерского 
учета в соответствии с МСФО и Профессиональных стандартов, 
позволяющих обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда, а также 
позволяющих продолжить свое образование в магистратуре 

Цель 

• Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 
навыками построения учетно–аналитической системы для информационной 
поддержки бизнеса, способных использовать современные информационные 
технологии и массивы данных для оказания помощи менеджменту в 
разработке и реализации стратегических решений в сфере бизнеса  

Необходимость Майнора 



• Сформировать у обучающихся практические навыки в области делового 
администрирования для применения в конкретных условиях организации 
бухгалтерского дела на микроуровне, способность применять инструменты 
автоматизированной обработки учетной информации, умение проектировать и 
работать в различных автоматизированных учетных системах 

Цель курса  

• Обучающиеся научатся мыслить и действовать творчески и системно, 
выстраивать отношения в коллективе в соответствии с этическими нормами 

• Обучающиеся обретут способность: осуществлять документирование фактов 
хозяйственной жизни, начиная с формирования первичных документов и 
регистров учета с выходом на бухгалтерскую отчетность; разрабатывать 
внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта; выбирать инструментальные средства для обработки учетной 
информации в соответствии с поставленной задачей 

• Обучающиеся овладеют  навыками работы в автоматизированных учетных 
системах различных видов, классов и уровней 

Описание курса  

• Применение наряду с традиционными методами обучения (лекционные и 
практические занятия с использованием методических материалов) 
инновационных образовательных технологий в виде активных и интерактивных 
форм проведения занятий: командной работы, коллоквиумов, презентаций, бизнес-
кейсов и бизнес-симуляций, мастер-классов с привлечением практикующих 
специалистов и др.) 

Образовательные технологии 

Деловое администрирование и СУИС 



• Сформировать у студентов практические навыки в области ведения учета и 
составления консолидированной финансовой отчетности, а также отчетности по 
международным стандартам посредством трансформации финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) в финансовую 
отчетность, отвечающую требованиям МСФО 

Цель курса  

• Обучающиеся узнают основные формы и содержание консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, отличия в 
российских правилах учета и составления отчетности от соответствующих правил 
международных стандартов 

• Обучающиеся научатся пользоваться методами трансформации отчетности; 
анализировать учетную политику в соответствии с требованиями РСБУ и МСФО; 
разрабатывать бухгалтерский План счетов по МСФО, а также использовать 
инструментарий по перекладки счетов из РСБУ в МСФО; составлять  расчеты для 
подготовки  консолидированной финансовой отчетности по МСФО на основе 
трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета с 
применением программы Microsoft Еxcel 

Описание курса  

• Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных 
(практические занятия с использованием методических материалов), так и 
инновационных образовательных технологий с использованием в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: презентаций, 
кейсов, бизнес-симуляций 

Образовательные технологии 

Консолидация и трансформация финансовой отчётности 



• Сформировать у обучающихся практические навыки использования методик 
анализа в торговле, сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте 

• В результате освоения дисциплины выпускники будут обладать умениями 
проведения анализа организаций различных видов деятельности, что позволит 
расширить возможности трудоустройства с учетом специфики деятельности 

Цель курса  

• Особенности анализа ресурсного обеспечения торговой деятельности 
• Анализ издержек обращения, прибыли и рентабельности торговой организации 
• Анализ выполнения производственной программы подрядных  строительных 
организаций 

• Анализ себестоимости строительно-монтажных работ 
• Анализ ресурсного  обеспечения   деятельности  сельскохозяйственных 
предприятий 

• Особенности анализа производства продукции растениеводства и животноводства 
• Особенности анализа ресурсного обеспечения деятельности  автотранспортных 
организаций 

• Анализ производственной программы и  плана эксплуатации пассажирского 
(грузового) автомобильного транспорта 

Описание курса  

• Освоение дисциплины предполагает использование наряду с  традиционными 
инновационных технологий, с применением в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: презентаций и обсуждения кейсов по 
анализу деятельности крупных торговых, строительных, сельскохозяйственных и 
транспортных компаний РФ и РТ  

Образовательные технологии 

Экономический анализ отдельных видов деятельности 
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