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Краткая аннотация программы 

 

Принятие национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» ориентировано на обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Новые 

экономические и технологические условия требуют создания и реализации 

подходов по освоению ключевых компетенций цифровой экономики. В этих 

целях реализуется федеральный проект «Кадры для цифровой экономики».  

В этой связи в магистерской программе интегрированы  все требования 

сегодняшнего времени. 

Магистерская программа рассчитана на подготовку: 

 - высококвалифицированных кадров, отвечающих новым требованиям 

к ключевым компетенциям цифровой экономики в области  бухгалтерского 

учета и консалтинга в  коммерческих организациях всех форм 

собственности; 

- специалистов, осуществляющих бухгалтерское и аналитическое 

сопровождение деятельности коммерческих организаций с применением 

новых технологий и систем, а также  реализующих   мероприятия по 

внутреннему и внешнему аудиту деятельности организаций. 

Освоение данной программы позволяет: 

- получить теоретические знания и практические навыки по 

организации бухгалтерского учета и формированию финансовой и 

нефинансовой отчетности в  условиях цифровой экономики; 

- освоить   ведение  бухгалтерского учета и консалтинга с применением 

современных   информационных систем (облачная бухгалтерия, 

информационная бизнес-аналитика и др.); 

изучить  приемы и методы защиты учетных данных в коммерческих 

организациях,  при этом обеспечить экономическую безопасность. 

  Степень магистра, освоившего программу «Бухгалтерский учет и 

консалтинг в условиях цифровой экономики» позволяет выпускнику успешно 

принимать решения в условиях многозадачности в сфере бухгалтерского 

учета и  консалтинга в коммерческих структурах, финансовых, страховых, 

аудиторских и консалтинговых организациях.  

 



Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

 

Обязательная часть  

 

Системный подход в стратегическом управлении 

Информационные технологии и программные средства в 

управлении проектами 

Бизнес ориентирование и командное взаимодействие 

Иностранный язык профессионального общения 

Разнообразие культур и история межкультурного 

взаимодействия 

Формирование и развитие социально-профессиональной 

субъектности 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Экономика организации 

Экономический анализ (продвинутый уровень) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Теория и практика бухгалтерского учета в 

инновационной экономике 

Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый 

уровень) 

Теория и практика контроллинга 

Бухгалтерская финансовая отчетность в цифровой 

экономике (продвинутый уровень) 

Информационные технологии в бухгалтерском учете 

Налоговый учет и консалтинг 

Аудит и финансовый консалтинг 

Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов 

Концепции бухгалтерского учета в цифровой экономике 

Балансоведение 

Нефинансовая отчетность в цифровой экономике 

Интегрированная отчетность 

Особенности бухгалтерского учёта в условиях 

нестабильной экономики 

Организация внутреннего контроля 



Бухгалтерия с применением облачных технологий 

Информационная бизнес-аналитика с применением 

облачных технологий 

Средства и методы защиты данных в системе 

бухгалтерского учета 

Защита электронного документооборота в системе 

бухгалтерского учета 

 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

 

ПАО «Роствертол» 

ООО «Конгалтинг –ЮК» 
 

Контактная информация 

 

Кафедра бухгалтерского учета, а. 509 
E-mail: rgeuuef509@yandex.ru 
тел. 8-(863) -240-29-86 
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