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Направление подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность 

программы магистратуры «Бизнес-аналитика» 

 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», направленность программы магистратуры «Бизнес-аналитика» 

(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» (утвержден Приказом от 26.12.2017г. №2327/о).  

При разработке образовательной программы использовались 

профессиональные стандарты: «Специалист по финансовому 

консультированию» (приказ Минтруда России от 19.03.2015 №167н, 

зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015, рег.№ 36805), «Внутренний 

аудитор» (приказ Минтруда России от 24.06.2015 № 398н, зарегистрирован 

Минюстом России 29.07.2015 № 38251), «Специалист по управлению 

рисками» (приказ Минтруда России от 07.09.2015 № 591н, зарегистрирован 

Минюстом России 08.10.2015, peг. № 39228), «Специалист по финансовому 

мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма)» (приказ Минтруда 

России от 24.07.2015 № 512н, зарегистрирован Минюстом России 17.08.2015, 

peг. № 38561). 

Основные типы задач профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники: научно-исследовательский, проектно-экспертный, 

организационно-управленческий. 

Цель программы — наделить выпускников уверенными 

компетенциями в области исследований теоретических основ и построения 

прикладных методик аналитического обеспечения управления бизнесом и его 

изменениями, операционной и инновационно - инвестиционной 

деятельностью коммерческих организаций, их бизнес - моделями и 

отдельными бизнес-процессами, а также оценки их эффективности, анализа и 
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прогнозирования конкурентоспособности предприятий, обоснования их 

экономической стратегии. 

Целевая аудитория программы:  специалисты и бакалавры - 

выпускники ВУЗов экономического и неэкономического профилей, 

претендующие на занятие экономических должностей в крупных 

коммерческих организациях, в сфере профессиональных консалтинговых 

услуг, менеджеры предприятий, использующие аналитические и 

управленческие технологии для решения научных, организационно-

экономических и производственных задач, специалисты в области 

информационных технологий управления и лица, желающие заниматься 

научной или педагогической деятельностью.  

Магистерская программа формирует у выпускников следующие 

дополнительные компетенции направленности: 

Наименование дополнительных 

компетенций направленности 

Индикаторы достижений дополнительных 

компетенций направленности 

Способность критически оценивать и 

адаптировать к современным российским 

условиям научные результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями в области бизнес - анализа 

(ДКН-1) 

1.Демонстрирует знание основных научных 

результатов, полученных исследователями 

в области бизнес-анализа. 

2.Выявляет возможности применения 

научных результатов в российской 

практике. 

3.Критически оценивает научные 

результаты и адаптирует их к реальным 

российским  условиям. 

Способность выявлять перспективные 

направления и формулировать тему 

научных исследований, обосновывать ее 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость (ДКН-2) 

1.Выявляет перспективные направления 

научных исследований в предметной 

области. 

2.Корректно формулирует темы научных 

исследований. 

3.Обосновывает актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

конкретных тем научных исследований. 

Способность составлять программу 

исследований, проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой и представлять 

полученные результаты в виде диссертации, 

научного отчета, статьи или доклада (ДКН-

3) 

1.Формулирует задачи исследований и 

составляет их программы. 

2.Проводит самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой. 

3.Представляет результаты исследований в 

виде научного отчета, статьи, доклада или 

диссертации. 
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Способность самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и проектных решений 

по реализации результатов бизнес - анализа, 

оценивать эффективность инновационных 

проектов и разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы 

(ДКН-4) 

1.Самостоятельно готовит задания и 

проектные решения по результатам бизнес-

анализа. 

2.Оценивает эффективность решений и 

инновационных проектов. 

3.Разрабатывает методические и 

нормативные документы на основе 

результатов проведенных исследований. 

Способность выявлять и анализировать 

потребности различных групп влияния, 

осуществлять их оценку и ранжирование, 

аналитически обосновывать требуемые 

параметры и меры их удовлетворения в 

конкретных бизнес -- структурах, 

анализировать бизнес - процессы и бизнес - 

модели, обосновывать пути их оптимизации 

и инновационного развития организации в 

целом (ДКН-5) 

1 .Выявляет заинтересованные стороны 

организации, оценивает их влияние на 

организацию, составляет их классификации 

и ранжирует. 

2.Выявляет потребности и формулирует 

конкретные требования заинтересованных 

сторон. 

3.Обосновывает меры по удовлетворению 

требований заинтересованных сторон и их 

параметры, предлагает пути оптимизации 

бизнес-процессов и бизнес-моделей, 

инновационного развития организации. 

Способность аналитически обосновывать 

оперативные, тактические и стратегические 

управленческие решения, прогнозировать 

основные финансово-экономические 

показатели деятельности коммерческих 

организаций после внедрения инноваций 

(ДКН-6) 

1.Аналитически обосновывает оперативные 

управленческие решения. 

2.Аналитически обосновывает тактические 

и стратегические управленческие решения. 

3.Прогнозирует основные финансово-

экономические показатели деятельности 

организаций после внедрения инноваций. 

Способность организовывать и планировать 

аналитическую работу, использование 

результатов анализа в управлении 

бизнесом, руководить подготовкой и 

реализацией инновационных проектов, 

разрабатывать варианты управленческих 

решений и аналитически обосновывать их 

выбор на основе критериев финансовой 

эффективности и с учетом требований 

ключевых стейкхолдеров и социально- 

экономических последствий (ДКН- 

7) 

1.Распределяет обязанности, формирует 

задания, организует, координирует и 

планирует аналитическую работу. 

2.Использует результаты анализа для 

выработки решений по управлению 

бизнесом. 

3.Разрабатывает варианты управленческих 

решений и обосновывает их выбор на 

основе критериев финансовой 

эффективности с учетом требований 

заинтересованных сторон и социально-

экономических последствий, 

демонстрирует способности руководить 

подготовкой и реализацией инновационных 

проектов. 

Способность применять современные 

методы и методики преподавания 

аналитических дисциплин в высших 

учебных заведениях, в системе 

переподготовки и повышения 

квалификации практических работников 

(ДКН-8) 

1.Разрабатывает методическое обеспечение 

преподавания аналитических дисциплин. 

2.Применяет современные методы и 

методики преподавания аналитических 

дисциплин. 

3.Формирует программы аналитических 

дисциплин для высших учебных заведений, 

системы переподготовки и повышения 

квалификации практических работников 
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Имеется возможность получения сертификата участника программы 

«Специалист по финансовым рынкам». 

Реализация образовательной программы по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность программы магистратуры «Бизнес-аналитика» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами Липецкого филиала 

Финуниверситета, имеющими базовое образование, соответствующее 

направлению подготовки. Выпускающая кафедра Липецкого филиала 

Финуниверситета - «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» (заведующий 

кафедрой – Морозова Наталия Сергеевна, к.э.н.). 

Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук 

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 – Бариленко Владимир 

Иванович, д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, действительный член Международного института 

бизнес-анализа, заместитель руководителя Департамента учета, анализа и 

аудита по научной работе. 

В реализации программы участвуют следующие представители 

научных школ 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; 

учебного пособия «Статистика: практикум», Тамбов: изд-во Першин Р.В., 

2016; учебного пособия «Бухгалтерский управленческий учет», Тамбов: Изд-

во Першина Р.В., 2017; монографии «Базовые концепции и технологии 

стратегического анализа предприятия в условиях неопределенности внешней 

среды», Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2017.  

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

менеджмент», М.:НИЦ ИНФРА-М , 2014. Рекомендован УМО вузов России 
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по образованию в области менеджмента; учебного пособия «Деньги. Кредит. 

Банки», - М.: Современная экономика и право, 2016; 

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

учет торговых операций», Липецк, 2014. 

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

«Бухгалтерская финансовая отчетность», Липецк - Тамбов, 2014; учебного 

пособия «Статистика: практикум», Тамбов: изд-во Першин Р.В., 2016; 

учебного пособия «Формирование финансовой отчетности», Липецк, 2016; 

учебного пособия «Бухгалтерский управленческий учет», Тамбов: Изд-во 

Першина Р.В., 2017; монографии «Базовые концепции и технологии 

стратегического анализа предприятия в условиях неопределенности внешней 

среды», Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2017.  

Макаров И.Н., к.э.н., доцент, автор учебного пособия «Экономическая 

теория», 2015; учебно-методических пособий «Бухгалтерское дело», 

«Стандарты аудиторской деятельности: международная практика», Липецк-

Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2016,  

Уродовских В.Н., к.т.н., доцент, автор учебного пособия «Управление 

рисками предприятия», М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. 

Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и 

практики на основе учета требований к выпускникам образовательной 

программы работодателей и профессиональных организаций. 

Осуществляется тесное взаимодействие с профессиональным сообществом – 

Ассоциацией содействия профессиональной деятельности бухгалтеров и 

аудиторов Центрально-Черноземного региона; Липецкой торговой-

промышленной палатой. 

Деловыми партнерами программы являются известные российские и 

региональные компании и банки: ПАО Сбербанк, Администрация города 

Липецка, Липецкая торгово-промышленная палата, Финансовая группа БКС, 

АО ОЭЗ ППТ «Липецк», ОАО «Лебедянский сахарный завод», ОАО 

«Полимер», СПАО «РЕССО-Гарантия». 
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Сотрудничество выпускающей кафедры с работодателями позволяет 

оптимизировать учебный процесс, и координировать его в соответствии с 

требованиями практики. 


