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1. Наименование образовательной программы. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Учет, анализ, аудит» 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 утв. приказом 

Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о) совместно с объединениями 

работодателей и на основе профессиональных стандартов:  

– «Бухгалтер» (утв. Приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н); 

– «Внутренний аудитор» (утв. Приказом Минтруда России от 24.06.2015 

№ 398н); 

– «Аудитор» (утв. Приказом Минтруда России от 19.10.2015 № 728н). 

 

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

готовятся выпускники. 

Основными видами профессиональной деятельности магистра 

экономики, освоившего магистерскую программу «Учет, анализ, аудит» 

является координация и управление работой подчиненных должностных лиц в 

области учета, финансово-экономического анализа, аудита, контроля и ревизии, 

а также организация и осуществление деятельности, носящей педагогический и 

научно-исследовательский характер. 

Образовательная программа «Учет, анализ, аудит» ориентирована на 

подготовку высококвалифицированных руководителей и специалистов в 

области развития теории бухгалтерского учета, прикладного экономического 

анализа и аудита, проблем адаптации российского бухгалтерского учета, в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – 

МСФО), внедрения современных методов управленческого учета в практику 

управления предприятиями, для работы в государственных, региональных, 

муниципальных структурах различного уровня, консалтинговых и аудиторских 

фирмах, банках, инвестиционных и страховых компаниях. 

 

3. Цель образовательной программы, используемые технологии 

обучения. 

Цель образовательной программы – подготовка квалифицированных 

профессионалов в области применения учётно-аналитических практик на 

основе внедрения в учебный процесс передовых достижений в области учёта, 

анализа и аудита, сочетания традиций российского образования с новыми 

требованиями, выдвигаемыми современной наукой и практикой. 

Образовательная программа направлена на подготовку кадров 

международного уровня на основе внедрения в учебный процесс достижений 

науки и передовой практики в области финансового и управленческого учета, 

экономического анализа и аудита. Образовательная программа ориентирована 

на органичное сочетание лучших традиций отечественной высшей школы с 

новыми требованиями, которые диктуются процессами глобализации и 

развития «экономики, основанной на знаниях», предполагает изучение как 



российских, так и МСФО и аудита. 

Образовательная программа решает задачи формирования у 

обучающихся профессиональных знаний и управленческих компетенций для 

эффективной деятельности в сфере учета, экономического анализа и аудита. 

Она основана на реализации принципа специализированной подготовки, 

обеспечивающий усвоение знаний по учебным 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. 

Целевая аудитория образовательной программы: сотрудники финансово-

экономических (бухгалтерских) служб организаций любых форм 

собственности, аудиторских и консалтинговых компаний, государственных 

(муниципальных) учреждений и унитарных предприятий; выпускники 

бакалавриата и специалитета. Технологии обучения по магистерской 

программе основаны на формировании глубоких научных знаний и 

практических навыков в области учета, анализа и аудиторской деятельности.  

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 контрольно-ревизионное обеспечение инновационного 

и устойчивого развития экономических субъектов. Проблематика научно-

исследовательских работ отвечает потребностям развития национальной 

экономики и экономики регионов России. 

Образовательная программа реализуется с привлечением практиков – 

главных бухгалтеров, финансовых директоров, методологов в области 

бухгалтерского учета и аудита.  

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Особая роль в образовательной программе отводится формированию у 

студентов компетенций, обеспечивающих высокую востребованность 

выпускников на рынке труда. 

Результаты освоения образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности: 

а) Общенаучные компетенции выпускников по уровням подготовки: 

– Способность использовать общенаучные знания в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности (ОНК-1); 

– Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОНК-2); 



б) Инструментальные компетенции выпускников по уровням подготовки: 

– Владение навыками публичной (официально-деловой и научной) речи 

(ИК-1); 

– Владение навыками использования программных средств и баз данных, 

умение работать в глобальной компьютерной сети (ИК-2); 

– Владение современной системой источников и поиска информации 

(ИК-3); 

– Способность оформлять результаты исследований в форме 

аналитических записок, докладов и научных статей (ИК-4); 

– Способность применять методы прикладных научных исследований 

(ИК-5); 

– Способность владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в 

иноязычной среде (ИК-6); 

– Способность применять профессиональные правовые знания (ИК-7); 

в) Социально-личностные компетенции выпускников по уровням 

подготовки: 

– Способность к саморазвитию, личностному росту, проявлению 

инициативы и лидерских качеств (СЛК-1); 

– Владение навыками организации межличностных отношений (СЛК-2); 

– Готовность принимать организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (СЛК-3); 

г) Системные компетенции выпускников по уровням подготовки: 

– Способность и готовность проводить научные исследования, оценивать 

их результаты (СК-1); 

– Способность к самостоятельному изучению новых методик и методов 

исследования, изменению научного и научно-производственного профиля 

деятельности (СК-2); 

– Способность к творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-

3); 

д) Профессиональные компетенции направления по уровням подготовки 

выпускников: 

– Способность к выявлению проблем и тенденций в современной 

экономике при решении профессиональных задач (ПКН-1); 

– Способность осуществлять постановку проектно-исследовательских 

задач, разработку инновационных проектов, выбор методов и технологий для 

их реализации, создавать методические и нормативные документы (ПКН-2); 

– Способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических процессов при постановке 

и решении экономических задач (ПКН-3); 

– Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность 

экономических проектов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности (ПКН-4); 

– Способность управлять бизнес- процессами, инвестициями, 

финансовыми потоками и финансовыми рисками на основе интеграции знаний 



из смежных областей (ПКН-5); 

– Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели, предлагать стратегические подходы 

экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-6); 

– Способность применять знания для просветительской деятельности в 

области финансовой грамотности населения (ПКН-7). 

е) Профессиональные компетенции профиля (направленности) 

магистерской программы: 

– Владеть знаниями в области международных, национальных и 

российских стандартов организации и осуществления учетно-аналитических и 

контрольных процессов, уметь определять предпочтительные области их 

применения (ПКП-1); 

– Обладать навыками осуществления функций руководителей в учетно-

аналитической и контрольной сферах деятельности экономических субъектов  

(ПКП-2); 

– Знать основные тенденции развития учета, анализа и аудита, уметь 

проводить научные исследования в данной сфере (ПКП-3); 

– Уметь обосновывать рациональность и результативность сложившихся 

методов обоснования управленческих решений в конкретных условиях 

функционирования экономического субъекта, своевременно определить 

необходимость их адаптации к меняющимся условиям и выбрать методы 

мотивирующие необходимые изменения (ПКП-4). 

Образовательная программа направлена на формирование следующих 

дополнительных компетенций магистерской программы:  

– 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 обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Среди преподавателей магистерской программы доля кандидатов и 

докторов наук составляет 100%. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных (учетно-

аналитических, контрольно-ревизионных, консалтинговых, аудиторских) 

организаций и служб. 

В реализации программы участвуют следующие преподаватели:  

– Вахрушев Дмитрий Сергеевич – д-р экон. наук, профессор; 

– Долматович Игорь Александрович – д-р экон. наук, профессор; 

– Жаров Алексей Николаевич – д-р физ.-мат. наук, доцент;  

– Карташева Ольга Витальевна – канд. пед. наук, доцент;  

– Колесов Роман Владимирович – канд. экон. наук, доцент;  

– Неклюдов Виталий Анатольевич – канд. экон. наук, доцент; 

– Разумов Дмитрий Сергеевич – канд. ист. наук, доцент; 

– Родина Галина Алексеевна – д-р экон. наук, профессор и др. 

Все преподаватели являются авторами (соавторами) учебников и учебных 

пособий, которые используются в преподавании дисциплин образовательной 

программы. 

 

6. Наименование организаций – социальных партнеров, 

принимающих участие в формировании и реализации образовательной 

программы.  

В реализации профильных дисциплин образовательной программы 

участвуют специалисты органов исполнительной власти Ярославской области, 

осуществляющие учетно-аналитическую и контрольно-ревизионную 

деятельность, сотрудники бухгалтерских служб и служб внутреннего аудита 

коммерческих организаций и бюджетных учреждений, должностные лица 

аудиторских и консалтинговых фирм. 

Сотрудничество выпускающей кафедры с потенциальными 

работодателями позволяет оптимизировать учебный процесс и координировать 

его в соответствии с требованиями практики учетно-аналитической и 

аудиторской деятельности. 

Занятия проводят преподаватели Ярославского филиала Финансового 

университета. Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе 

теории и практики на основе учета требований к выпускникам образовательной 

программы работодателей из числа учетно-аналитических и контрольно-

ревизионных подразделений Правительства Ярославской области и мэрии 

города Ярославля (Департамент финансов Ярославской области и Департамент 

финансов мэрии Ярославля), Контрольно-счетной палаты города Ярославля, 

бухгалтерских служб и служб внутреннего аудита крупнейших кредитных и 



коммерческих организаций (ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», 

ПАО «Россельхозбанк», ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса», ООО 

«Агробизнес», ЗАО «НТЦ КАМИ», ПАО «Ростелеком» в г. Ярославле и др.). 

Доля преподавателей-практиков, участвующих в реализации учебного 

процесса, составляет 10%.  

 

7. Иные сведения. 

Образовательный процесс осуществляется в Ярославском филиале 

Финуниверситета. Выпускающая кафедра: «Экономика и финансы» 

(заведующий кафедрой Неклюдов Виталий Анатольевич, канд. экон. наук, 

доцент). 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. Активно используется проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационного моделирования. Широко используется 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых в филиале, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 

 


