
1. Наименование образовательной программы: направление 38.04.01 

«Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит»  

Основная образовательная программа по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и аудит» (уровень 

магистратуры), является программой нового поколения и разработана на 

основе образовательного стандарта высшего образования  (далее ОС ВО) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (ОС ВО утвержден Приказом № 1588 от 08.09.2014 г.). 

 

2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 

Основным видом профессиональной деятельности является 

экономическая деятельность, носящая научно-исследовательский, проектно-

экспертный и организационно-управленческий характер. Направление 

38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и аудит» дает 

комплекс знаний, направленных на выполнение профессиональных 

обязанностей в организациях финансового и нефинансового секторов 

экономики, органах государственной власти и местного самоуправления. 

 

3. Цель образовательной программы, используемые технологии 

обучения. 

Образовательная программа ставит целью формирование у 

обучающихся профессиональных знаний и управленческих компетенций для 

эффективной деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита и основана 

на реализации принципа специализированной подготовки, обеспечивающий 

усвоение знаний по дисциплинам с учетом различных целей их прикладного 

применения: в бухгалтерском учете, независимом консультировании, аудите, 

финансовом менеджменте, при переходе коммерческих организаций на 

МСФО, реструктуризации бизнеса (в том числе в условиях банкротства) и 

т.д. В основе образовательной программы - адаптация передового мирового 



опыта и современных тенденций развития учета и аудита в России.. 

Бухгалтерский учет - это информационная база для деятельности 

хозяйствующих субъектов. Анализ и аудит деятельности любой организации 

дает возможность ее руководству принимать оптимальные управленческие 

решения. Именно этим обусловлена постоянная потребность рынка труда в 

обеспечении экономики высококвалифицированными профессионалами в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

ООП магистратуры имеет своей целью методическое обеспечение 

реализации ОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

высокую востребованность выпускников Липецкого филиала Финансового 

университета на рынке труда. 

Обучение студентов осуществляется с использованием новых 

технологий. Наряду с традиционной формой обучения большое внимание 

уделяется самостоятельной работе, которая осуществляется в рамках научно-

исследовательской работы по таким направлениям, как реформирование 

отечественного учета в соответствии с требованиями МСФО, развитие 

управленческого учета, аудит бизнеса, бизнес – анализ, финансовый анализ, 

учетно-аналитическое и контрольное обеспечение инновационного и 

устойчивого развития экономических субъектов. Проблематика НИР 

отвечает потребностям развития региональной экономики. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Выпускник направления 38.04.01 «Экономика», магистерская 

программа «Учет, анализ и аудит» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способность построения эффективной системы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и 



международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности (ДКМП-1); 

- способность организовывать и руководить учетными и контрольно-

ревизионными подразделениями хозяйствующих субъектов (ДКМП-2); 

- способность систематизировать учетную и внеучетную информацию 

различных видов с целью формирования системы ключевых показателей 

оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение 

планирования экономической политики организации, с целью 

предотвращения отрицательных результатов ее деятельности (ДКМП-3); 

- способность проведения внешней аудиторской проверки субъектов 

хозяйствования всех форм собственности и организационно-правовых форм 

(ДКМП-4); 

- способность организации системы внутреннего контроля организации 

и владение методикой проведения внутреннего аудита (контроля) в 

организации или группе компаний (ДКМП-5); 

- владение методикой оказания консалтинговых услуг коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, 

финансово-кредитным учреждениям (ДКМП-6). 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

Реализация образовательной программы по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами Липецкого филиала 

Финуниверситета, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю. 

Доля докторов наук и кандидатов наук среди преподавателей 

образовательной программы составляет 100%. 

К образовательному процессу привлечено более 15% преподавателей из 

числа действующих руководителей и главных бухгалтеров организаций, 



имеющих стаж практической работы по данному направлению более 5 

последних лет. 

Руководитель образовательной программы – Петров Александр 

Михайлович, д.э.н., профессор кафедры «Управленческий учет Финансового 

университета».  

В реализации программы участвуют следующие преподаватели и 

авторы учебников и учебных пособий: 

Меркулова Е.Ю., д.э.н., профессор, автор учебно-практического 

пособия «Аудит», Тамбов: Изд-во ТРОО "Бизнес-Наука-Общество" 2013; 

Графов А.В., д.э.н., профессор, соавтор учебника «Инновационный 

менеджмент», М.:НИЦ ИНФРА-М , 2014. Рекомендован УМО вузов России 

по образованию в области менеджмента; 

Гудович Г.К., к.э.н., доцент, автор учебного пособия «Бухгалтерский 

учет торговых операций», Липецк, 2014. 

Морозова Н.С., к.э.н., зав.кафедрой, автор учебного пособия 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», Липецк - Тамбов, 2014. 

6. Наименование организаций – социальных партнеров, принимающих 

участие в формировании и реализации образовательной программы. 

Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и 

практики на основе учета требований к выпускникам образовательной 

программы работодателей и профессиональных саморегулируемых 

организаций – Управление финансов Липецкой области,  НОП «Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Центрально-черноземного 

региона» и коммерческих организаций (ОАО «НЛМК», ОАО «Газпром 

газораспределение Липецк», ОАО «Прогресс», Филиал ОАО «Квадра» - 

«Восточная генерация» и др.). 

 

7. Иные сведения. 



Руководитель образовательной программы – Петров Александр 

Михайлович, д.э.н., профессор кафедры «Управленческий учет» 

Финуниверситета.  

Выпускающая кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

(заведующий кафедрой – Морозова Наталия Сергеевна, к.э.н.) – Липецкий 

филиал Финуниверситета. 

Сотрудничество выпускающей кафедры с работодателями позволяет 

оптимизировать учебный процесс, и координировать его в соответствии с 

требованиями практики. 


