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l. Наименование о аспи ан ы

Образовательная программа по направлению подготовки 38.06.0l

<<Экономика>, направленность программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре <Бухгалтерский учет, статистика).

2. Наименование профессионаJIьных стандартов. используемых при

разработке образовательной программы и даты их yтверждения

об чаIо ихся/типы з ач ессионаJIьнои еятельности к кото ым

готовятся выпYскники

Видами профессиональной деятельности выпускника

образовательной программы являются научно-исследовательскfuI и

преподавательская деятельность в области экономики: исследования

теории, методологии и правил ведения бухгаrrтерского }п{ета , составления

и представления различных видов отчетности (финансовой,

управленческой, статистической, нефинансовой); базовых концепций и

методического инструментария экономического ан€rлиза; теории,

методологии и стандартизации аудита, контроля и ревизии; методологии

национaulьного счетоводства и методов статистического измерения

соци€шьно-экономических явлений, обработки статистической

информации.

При разработке образовательной программы учтены требования

профессионшrьных стандартов: <<Бухгалтер> (приказ Минтруда России от

21.02.20|9 N 10Зн), <Бизнес-аналитик> (приказ Минтруда России от

25.09.2018 N 592н), <<Специалист по внутреннему контролю (внутренний

контролер)> (приказ Минтруда России от 22.04.2015 Nч 236н), <Аудитор>

(приказ Минтрула России от 19.10.2015 JФ 728н), <Внутренний аудитор>

(приказ Минтруда России от 24.06.20|5 N З98н), <<Специалист по

финансовому консультированию> (приказ Минтрула России от l 9.03.20 1 5

Ns 167н).

З. Область. объекты и виды лрофессиональной деятельности
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I-(елью образоватслыrой программы явJIястся по.цготоl}ка

высококвалифицироваIItIых экономис,гов-исследователей и

преподавателей-исс:Iеловаr,е.ilей в области бухга:tтерского учс,l,а,

экономической аtrализа, ауl(и,га и с,l,аl,ис,l,ики.

Объектами профсссиоIlальной JIея,гсJIы{ос,l,и выIIускIIикоl],

освоиI]ших программу, яl]jtяIо,l,ся: коIIIIсIггуаJIыlые проб:rсмы

бухгалтерского и управJlсllческого виJtоl] учсl,а, аIIаJIиза, аулита и

статистики, способы их разреIIIеIIия l] усJIоl]иях фуIrкrtиоIlироl]аllия

различных экономических субъектов. ()бразоватсльtlая lIрограмма

реализуеl,ся в сотрудничес,гltс с МиItистерс,1,1]ом экоIIомическоI,о развиl,ия

Российской Федерации, Миttис,герством фиlrаIrсов Российской Фе.rlсрации,

аудиторскими компаIIиями к[IрайсВо,гсрхаусКуIIсрс), (КПМГ), (Ij/IO),

кАудит и ко}rсул ьтироl]аIlие)).

IJелевая ауltитория образоваr,е'llыtой tlроt,раммы:

- сотрудIIики фиItаltсово-экоIIомичсских (бухr,а;rr,срских) с.lrужб

организаций лtобых форм собствеllIlос,ги, ауilи,l,орских и коllсаJl,IиIlt,оl]ых

компаltий, государс,гвеIItIых (муlrиIIиttа,llыtых) учрсж.t{сIIий;

- выпускники магистра,гуры и с[lеIIиаJIи,ге,tа, заинтересованIIыс l]

приобретении гJIубоких IIаучIIых зllаttий и rtрак,гичсских IIавыков в об.ltас,ги

учета, анализа, аудита и статистики.

4. Плапируемые резуJlьта.гы освоеIIия образоlrате.ltьной программы и

иII.1lllка,lор ы их llосl,иiксlllля

П;rаtlирусмыс рсзуJtь,га,гы осI]оеttия IlpolpaMNlы асltираIi,l,уры

вклIочаIо,г формироваlrис у l]ыtIускIIика:

униl]ерсаJIыlых комltс,t,еlltlий, оIIрсJtсJIяIоIIIих oбrtIcKy.lrb,I,yprryro

IIолI,отовку l]ыIIускtIика (>иtlaltcotrot,o уIIиl]срси,t,с,l,а IIсзаltисимо o,1,

специфики профессиоttа.llыtой леятеJIыlос,l,и, иlI.Ilикаlоры /lосl,ижсlIия

универсалыrых комtrетеtttlий :



Наипtеt toBalI ltc
ка,l,сгории
( j.p},ппь] )

},H}l всрса,,l ь н ы х
комttс,генций

()бцеr ral чные

Ипструrtсггга lblt ыс

Социа.;tьно-
jIичIIосl,ные
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Ko,1{ и Italt:ttetloBal tис

УIIИВСРСiUIЫIЫХ
колrпеr,енций

выIIускIIика IIрогра]\'l ]\,l ы
аспи lI,I, ы

Cttocoбrlclc,t,b к
кри,гическому аIIЁUIизч и
оцсIIке Hay1lll blx
досl,ижений.
геrlерироваtl!IIо новых
илеЙ в IIаучIIо-
исс;Iеловаl,сltьской и

проq)ессионaUlьноЙ
дея,гельносT,и (YK- l )

способность всс ги
научIIуlо .цискуссиIо.
офорNtлять и
представjIя-гь

резуль,гагы
иссJIеJlований научномч
сообпlествч. вкJlIочая
пубJtикации l]

межлународIlых
издаIlиях (УК-2)

способнос,t ь

()l t trcaItиc t.| l l jIикатор()l] дос,l,tt}liеIIIiя
\ lIи llcгciL l1,1lых к(l]\,IlегсIIltи'

l. Ilрово;tи,t, всестороtItrий а]Iмиз и
oбtlclloBallllyKl ollellK}, IIаучных
дос,t,ижеItий в отде:tьной об:Iасти
зrlаttия/об:titсt,и jtея,l,сльнос,l,и на
ocllOBe .,к)с,l,),пных tlcTotlI l1{ков

иtt(lормацлlи.
2. ()tllrс;lе;lяе,I, проб;lему.
I Io.,ljlc)Iialll},ltl разработке иjIи

.,цlрабо,гкс в сRязи с из\,tенивlllимися

усjlоI]ияNlи.
З. Форпl v.,rt ирус,г l,иllо,l,с]у
и с с ",l c.10l] at t l{ я. опре7lс.;lяет сrtособы ее
Ilo/ll l,BcpжJlcI I ия.
4. l{eMoIrcTpиpycr, шри]\4сtlение
\1e1,().,lo]lol,I.1t{ и },lеl,одов
,l,еоl)е1,I{ческих и lKcl lери!IеI I,I,aUlыIb]x

YlIl l 1,1\ иссjIc.rlOBaI l 1.114llll
1. /{еrrоrrс,l,рируе,t, соб-lttt,l] tetl ие
],l,иtIсских II()p},t Ilа),чIIого обIllеIIия и
lIроI}с,ltеIIиrI t tро(;сссиоt lа.llыtой
ItccjIc.lloBa,l,ejIbcKoй jlся,геjIьнос,ги,

2. /{ciuorlc-r,plIpveT обIIlеIIие в рсжtl\Iе
.llli1,1()lJ l} проItсссс tla1 ,lllой

:,lся,|,с] lыlос,I,r1. с,I,и]\{у,riлlруя

Kollc l pyК,tltl]lloc I Ill\,(IIIoe

взаIlNlоjlсйс,I,1}tiе.

3. ИсItо.rtьзу,е,I, совре]\lсIIllыс
и tl t|loprraцtrott tt1,Ie мс,Iо.,tы IIаучllой
коIl мчItикzlllии. в 1,ol\{ tll.tc]Ic на
иItосl,ранIIом языке.
4. llчбrикl,с,r, резуjlьl,аты IIilу.iIIого
Ilcc.IL'.l()Ballttя l] l]и,lс сlаt'сй в

о,i,счсс,tl]еI l l l1,Iх и зарубсжных
из,|talllиях (вхо,цяtttих в

биб;llltlI,раt|lичсскчIо баз1, РИltЦ.
tlepc(Icllb жypIIajIoB 1]АК,
N{cж,ltyllapoi,tl I ыс базы IlаучIlого
Itll ll|l)овlllll|я Ц сh tll' ScicItcc и

Scoptrs),
5. I)сl,у,lIярttil аrrробируе,t, рсзуJlьl,il,гы
Ilccjlc,](ol]altllя Ila начtlllых cel11,1IIapax

lt коtl(lсрсltllltях разjllllIlIого \,роI}iIя.
lIo () It(),r(tl\1Ll х в I)occlllt tt за c7i()\1

l. /{crltllrcTpиp),c1, чмепис
ca\l ()

к
IcTBol]ilIIllIO [пjlаIItlрова,п, ll пlа,fь за"lачtt

t

I

l



на основе
привержеIIности к
паучIIым исслеловаIIияNI,

разработкс Ilовых илсй
(ук_з)

систеплные
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собсl,tзеtIttого rtрофессиона-lыtого и
]IичIIос,1,1Iого разl]и,I,ия.
2. (DорN{ирует с,l,рЕfегиIо
собс,гIlсtItlого развития с учетоNI
изпtеttеl l l.tй в tlроt]lессиона_пьtIой
сфсрс. заtlросов рыIIка труда, этаIIов
ка lloI,o

l lc()l l

l,il

способнос,гь
оргаIlизовать работу
российского и
междунаролного
исслеловатсльского
коллектива, приниN{а,I,ь

самосl,ояl,еJIьные

решеIIия, в ,гом числе в

нестанj(ар,l,ных
сиl,уаl(иях и нес1,и

отвс,l,ствепIIость за их
последствия (УК-4)

способность
IIроектировать и
осуIIlестI]JIя,[ь
коN{плексные
исслсловаIIия, в 1,ом

чисJIе
межirlисциlUlиI{арIIыс, lla
oclloBe lleJlocl,Hol,o
сис,rемноI,о IIаучIIого
мировоззрсI{ия,
геIlерировать }Iовые идеи
при решеIlии
исс]lе.Ilова гельских и
прак,tических задач (УК-
5)

l, / leмrol lс,грируе,г Iiавыки
упра]]JlсlIия коллективом для
реа.]IизаIIии сl,раl,еI,ии и выlIоJlнения
коIIкрс,гIIых ltаучllых зацач.
2. IIримсIIяет принципы адаптации.

развития [l \,Iотивации сотрудников
наччноl,о коJl]Iек,[ива.
З. Эффективно разрешает
]]озlIикаIоIIlие коlк!;Iик,гы, lIриllи\{ая
I]o l]Ilиi\{аlIис иlггсрссы и особеIrlIосr,и
IIовеjlеIIllя со,I,ру/lников научllоI,о
коJI.1Iск,гиl]а.
;}, l'uгов lll]иIIима,гь саN{остоятеJIыlыс

рсIпсlIия. ]] том аIис-rlе ts усJIовиях
]-)c,]lcJIcllll()c I ll

5. / (сплоrrс,rрирус,г отве,IстI]еIIIIос,l,ь за
1l иIIятыс рсшеIltIrI и их IlосJIе,цс,1,I]ия,

1, I)азрабаr,ывает IIрограмNIу
Ilа.чrц1,,,,,о иссJIс.цоваttия. плаllирует
ltсtlбхо.llимыс калровые,
N,IатсриаIыIые. (lинансоtзые,
l]peп,leIl IIые. иtlформациоttlIые и иIIые

рес),рсы, апа]Iизируе1, и IIроI]оjlи,l,

ollelIKy l]оз ,lожlIых рисков.
2. Рабо,r,ае-t, со зIIачи,гслыIыN.{

IlaccltlioII иtlr|орлtаltии. uцсttивая сё
ll()JlII(),I\ и i,toc1,oBcpIIoc,Ib. восlIолIlriя
и сиIгIсзируя IIслос,IаIоIIIчIо
иII(lо1-1плаIlrrtо.

З. I)азрабатывас,г иIIноваI(иоIIIIые
ме,l,олики и п,lе,|,о.I(ы иссjlсдоваIIия для
их lIосJIе/lуlощего приN{еIIения в
IIаучIIо-исслсловате,lIьской
дсятеjIыIос,I,и.
4. llрово.rtи,r, IiаучIlое иссj]е,rlоl]аIlис и

дсN{оIlс,l,рирyе [ cl lосtlбнсrсr,ь к

реаJIизаIIи11 cI,o рсз},jlы,атоI] IIa

прак,l,икс.
5.Разраба,tr,tвае1, рекомеl{JlаIlии и

lIрс.;lJI())l(сIlr{я по исllользоl]аIIиIо
IIojlytlcIIIIыX peзyjIb-I,a,I,0B I] разi]и,lии
l,сории 1.I lla lIрак,гикс.

I

I
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профессионаJIьпых компс,tсlIIlиЙ IIаlIравJtсIIия, оlIрс/IеляlоlIIих
обrIlепрофессиоItаJIыlуIо пojll,ol,oBKy ltыlIускllика (D иt tаt tсоtзоt,о

уIIиверситета IIо .IlaIIIIoMy lIatlpal]JIcI IиIо lIоJ[l,оl,оl]ки, иII.IIикаI,оры

лостижения профсссиоlIаJIыlых комllс,гсtl tlий IIalIpattJlcl lия :

kojl и наименовttttис
IIрофессионапыlых

колrпетеttций
наlIрав.iIеIIия

l]ыIIускIIика IIроI-рам\,lы
аспиран],уры

cttttcoбttocTb к
аljLilIIтаIlии рез),;lь,lа,I,()I]
1.1ссJiс,,lования

I IpollcccoB.
I lр()llсхоllяшlих I]

сtlврспtеllttой экоIIоNltlкс.
к профессllоttlul ы ttlii
.1tсяl,еjlьностIl (ГIКI I- | )

l'схttологичсские

Споссrбllость стаRи l,b Il

pcIIIaTb за,]lач1,1

]!l ето.цологического.
иссJIе.IIовательског()
харак,rера l l(,)

l1овышеIIиIо
э(lс!ек,гивIIости
зкоttомической и

уtrравлепчсской
jlсятеJIыiости.

разработке. вIIслрсtI и I() tl

olleHKe новых teTojloI}.
,гехIlологrtй и !te,toJlltK
(пкI I-2)

наименование
категории
(грl,ппы)

профессионапыtых
копtttе,генttий
Ilаправления

методические
основы
t t роtРсссиtlttlчt ы t ilй
,rtея,l,е_iIы{ос,I,и

()Ilисаllис и lI.:lикаl,оров дости]кенIlя
llpo(lecc и ot lTtl,ttl,tx Ktrtt I le геltt(и й

llaII раlJJIеIlия

l. l {смоIIстрирус,l, умсIlие приN{еIlя,l,ь мсl,оJ(ы
И ИllСlР)Л|СIll1,I lIJytlll(|-Иcc.Ic.IotlatcjtLctitlЙ
jtся,l,с.]l ьпосl,и и tlро(lсссионапьнос lJJla/I(cll ис
осIIова}tи a,ilal I,I 1,1l}l lOI,0 \,прав.]IенI.tя в

rtpo(l.^ccиt,lt tа:tыtой,:lсяl,с,-tыtосr,и.
]. I{зrlсIlяс1, llаl]ir\lе,lpы lIа\,чI lo-
Ilcc jIc, toBa,l,ejtbcKOl"l ll llpodlecc r.lоIlutыltlй
.ilсяl,сjIьнос,Iи с \,чс l,()i\{ рсз), jI b],a-I,oB аIIаLrIl1зil ll
()Ilcl Iки IlpolleccoB. I Iроисхо.Ilя Iцих I]

ctlBpcllctltroй ]к()tlомикс
З. llрилtсttяс,r, мс,гоjtl'l llаучIIоI,о ilIlllllиз1l It

I(е-,Iях выяl]jlсIlия ttроб_rtсплrtых об;lас,lсii
ctlll1lcltcltttoй lKOIltl}1IlKll.
4. i]:ra.,tcc,r \Ie,0,0.,tilIIи a.,laIITaIlllи рсз},jl b,t,a,l () I]

IIа\,чII()го Ilсс.]lс,,tоваIIня ]коно\,tическLl\
lIроцсссов IIа1 \lttкpo-. \1езо- и }IикроуровIIях
jlJIя реtпсIIия за;,(ач I IрофесслtоIItul bt ltlй
ilся,l,с,]Iьпосl,и.
l, Аргумсlr,[и pol}atll IIо обоснtltlывас,l,
cyIltccl,ByIOltlиc мсl,оJ(о-тlог!Iчсскис IIробJlсмы
lr разраба,t,ывас,l, IIOl}1,1c i\lстодоJIоI,I.1чсскце
l!tl.,lхо,,lы в tlб;Iас,1-1,t повыtl]сllt|я
э{lt|lск гIrвttсlс,t,и экоl loM ll чес Koii
. tсяl c-,I ы]ос l ll.
2. I Iоказывае,l, t,NlclIиc (l)орItулtlрова,гь за.l(аtIr|

lllc I,о.,lо.iIоI,tlчсс Kol1). иссjIсдовi1,1,еjI ьс KOl ()

харакl ера IIо l1овыlltсllиlо э()фек,гиl]I lос,ги

уIII)аt}jIсltия lK()I I()M и чсскими llp0 t lcccil\l }l.

tlбl,екL,апtи и cyбl,cKL,itivl. оIIрелеJlять уе,l,о,Ilы 11

ll l lc-l р\,меII,гы их pcIllcl l1lя.
j. l]:lаjtес,г иllсl,руItеII,[аI{и и \lel,o:la\tlt
IItl\,(I]Iого tlccjIc.,l()l]allIlя Ilробjlе}t ollcllK1.1
,.t(l(lcKrrrBItoc,rlt в ,)коIIо}{икс. IIpI tc\Ii-l\I tl

;rаlрltбоtки c_Il(|pltlIti)lt. lcxllo.tolttii tI

rle],O/lulK. Ilallpal}JlcI l l l ых IIа повыlIlсlllIс
ll|lr|lcK t It lrttoc l и |к()IIoN]ичсской lt

l I l l]al,tjIclI чссliоl:i,,lся I cjl1,I I()сl,и
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4. f|слrоIIстрируст зIIание соврс}tеIIIlых
llрllIlltиIIов- Mc,lo,-loв It гcxtlt1_1tlt ttй

)llра}t_,lсIlия экоttолtикtlй KJK cJl()){ill()й

и llc l и l} Illlоtlцы lой cttctc,rIol"t, __
l. Гlро(lсссионаJIьно l,pa]\{tl1,1lo оIIре.llс-iIяе,l,

заjlач}I \lа-l-е}lатичсского j\IоjIс.iIироваlIлlя lIpи

рсIIIсIIIли ]коIIо}{иtIсских за,Iач.
2. 14сIlользr,е,t, соврсмсlIIIыс ]\Iаl,сIlа],и!Iсскис
IIо.,lс-]и Il иIlфорltацl.tоttttые l,cxI Io_,l()1,1t ll,,t, lя
IIpol llо,]llроliа|lия tсll,,lсltt(ий )K()II()IllltlccK()I ()

разв}1,I,1ля lla \laKpo-. Nlсзо- ll
}t}Iкро:)коIiоми ческо]\{ ур()l}lIях. OIlcllKll
ltoc:tc,,tcl tзий IlрлIIIи]!1ас}lых \,I IpaI]jIc,I I чески \
рсIпсIIl.rй.
3, IIриrtсttяс t IIавыки пtагепlаlи.lсскtrй

форплатIизаtlии lIри реIIIсllии,]коIIrlмичсских
заJlач. исIlо.ilьзуе,г иlI(lopbtatltroI ll ltl-
K()MMvIl1.1каllиоIlIIыс ,гсх] lojIoI,и 1,1 I lоискil.
сlбрабо-гки. пре.цс,гав-IIеl I Iля |l

рatсIIространеIIия ин(lrrрмаItии о,Ilи!lil]\,lикс
:]KoIlOM иllеских процсссов и качес,|,вс
YIIpaI},,IcIllIrl l} ]ltoI IO\{ Il кс
1. l[рипrеняе,t, lIаучltо-иссjlсдоl] Iе_]Iьскис

I,1el,oJlbl и про(lессиtlltа..rtыIыс зIIаIIия lIри
olll-}ej{eJlcll и и Ilс'ltей. заrtач Il осII()в
орl ill l l1,1llIIllll KottclLt l иttl овой,lся l с. l1,1t()c I ll I]

об.ltас,t и экоIlомики. уIIравjIсIIия Ij (l)иIiitlIс()в.

2. I [ровсl.,1и г эксIIерl,изч tз tlб'lti.tc гtl
,]коIIо\lики. уllравлсIIия rt (lи t tat tctlB.
о(l)орI!1-1яет и Ilреjlс,[ав-ляс,t рсзуJIьта,гы
эксltер,гttой JсятеjIьнос,rи.
3. !еrrонс,r,рирl,ст B.-IajleIIrlc :{ с1 о.: titl\I !I

прове.,tеIIия ]кспертllого. проI IeccIIol,().
обr,чаtоtrlеI,о коIIса.rтllнга в ct|lcpc эKoltorttrKlt.
l ttрав:Iсllrlя tt (l lltlallcol}
1 . .I{емоrrс,rрирует проtРсссиоttа:IыIыс зl IaI I lIя.
llсобходиrлыс д;Iя OI Ipe.,lc.:IcI IrIя об],скlir.
llрсJIIе-га. особсIIIlос,t,ей opI-aIi I,1зaIlll lt l1

}IIiраt].tсItия I IИР в об-,Iас,ги эKOllolll.i Kll,
2. Са-rIостояl,е,llыIо opl,al I tl]оi}ыl}аеl
ак,l,\,iUIыIыс llа).чlIые ,)KOi IO]\,lll|ccKllc
исс,lс.tоRаlIия как llcllpcpыltlll,tй llrrrrltccc.
осlttlваIlttый Ila Nlежj(исltиIulи Ilapl l ых зI Iаllliях
в со(,tltсг(lltии с lloclll1.1clllloй ltc_t1,1tr и
заitачами.
3. llрименяст IIавLIки орl,аliизаllии и

),IIl]lt1], re rIия I IИР в высlllей tttKo:tc
l. .I{сrrоlrс,r,рируеl, уNlеIlие caN,Ioc,I,tlrl,|,cJ,IbIlo

llоjlучli,fl,, tIaKa] пIиl]il,гь Il сисl,сN,Iil,1,и з rl ро вirгь

способttость и
готовIIос,I,ь I I I)!l illel I яl,ь
coBpeNletIlIыe
ма-геi\lа,tI.tLlеские ]\lе,го.:lы

и !1одс_;lи.

иll(Ьормаtltlоl]Ilые
,гехllоJIоI,и и I,1 сис,tе]\1ь]

.ltля аIIаJIиза и
Ilрогt]озирования
экоlIомичсских и

управлеIiчсских
lIроцсссоl] (ПКII-3)

сrtособttость к
экспср,гttой и
Kt,lt tса.;гги t t говой
деяте.lIыlосl,и в области
экоIlоN,lик[l, уllраtsjlеlIия
и 4)инансOв (IIKI1-4)

сtrособltос,гь к
оргаIiизаIlии и
yIIpaBJteIlI,tIo lIроцесса]\,l и

IIаучtlых исслелований
IIо ак,гуаJIыIыNI
пробэtема;v
экоttоми.rсскtlй IIауки
(l IKl1_5 )

дttiгlltтll чсс kltc

I l|i),lIiI},lo. с l а Il Ic гllt lcc l(\ l() lI

Способrtсlсть опре.IIелять
с l рzl,гсги и

],)коllоItиttеских и



социаrIьных IIpOlleccoB
IIа микро-, N|сзо-. макро-
уровнях (l IKt I-(l)

llедагогичсс Kptc

в

способносr,ь
осуществJlять
Itpel lолава,геJIьскуIо
и IlаучIlо-
исследовательскук)
деятельносl,ь в сис-l,еNrе

высшего и
дополнителыtоI,о
образования (I IKI1-7)

СпособIIос,t,ь
a.llaII,1,иpOl]a,l,b

результа,гы IlачtIIIых
исс,цедоваIlltt"t ,]jIя
испо,]ьзоваllия в
II репо.цава-I,е",I ьс кой
деятеJыlос,1,1l (l IKI I-8 )

фактtl;Itll,и.tескrло иltt|lормаItиtо :|lя
разрабо,l,ки сr,раr,егий социапыIо-
экоIlом и чссl(оl,о развиTия Ilil Mitкpo-, мезо- и

микро уровllях.
2. Выяtrltяс,I, и обосновыtlаеl, теIIдеIItlии
fкоI l01\,l.i tIсских и социаIыIых процессов lla

а,], L lllIllых \, вiIях ill.t.lcIIIlrl

l . Фtlрлrу_rrируе,г ко\{плекс IIа),чIIых взглялоt}
на trробltспtу и lIути ее репIеIlия.
2. l}ыяв.lIяс,t, и анаtrизируе,l, научIIыс
проб,;tсм ы мсх(.IIисциплиlIарlIоl,о характера и
ltрово,llиl, комIlJIексlrые tlаучны
Ltccjlc.,lOl}ilI I llя.
3. I [рtlлtсtIясr, llрофесс1.1оlliuIыIые зItания в

преIlо.,litl9а,l,сJlьской и научно-
иcc.jlci,K)l]a1,1сJIьской дсяL,сl t ь t ttlс,I,и в систсме
I]1,I с lI lcl () ()()I) а,]овallIия

l. l lоказыltасr, у\lеIIие Tpaк,I,ol]a,l,b явлеIIия и
измсItсIlия R сфере экономики. (Ьинансов.

2. .l{смt-lIlс,грирует вJ]а/lсllие IIавыкаI{и
Tpaltc(xlpMatlи и рез!,ль,tа,I,ов научных
иссlIс,llоtlаl t ий в учебный процссс.
3. IIрttлrеlIяет результаl,L науч}Iых
иcc_ttc"lollzrl t и й в lIреIIо/IаватеJIьской
дея,гсJlыl()с ги.

профессионаJlыlых комIIс,IсIIIlиЙ в соо1,I]сl,с,гl]и и с ItаIlраI]леIIIIос,l,ыо

программы, ч,го способс,l,вуе,г их l]ысокой вос,l,рсбоl]аIIIIос,ги IIа рыlIке l,py/la

и индикаторов их лос,гижеIIия:

Профессионit-;l ы t ые KoMпel,clIllttIl Иtt.tикаr,оры jltlс,lлt;ttсttий профсссиоtlа:tыtых
ll а}1}] ь1 acllIl а]] ы K()NlI]cTcltцlllt
Способtlость Itспо-,lьзtll}lt гь

основные коIIllеIIlltiи ll l,еорп Il

бухгаптерскоr,о ),чста. поlIи}lа,t,ь lIx
')ВО.lЮЦllЮ и у.Iитыва,1,1,
Mel,a,гeнllleH I l1.1и ра,]вll,гlrrl
сtlвременнtlii,)I(оIIоN{ики (ПItП- 1 )

l. При,rtеttяег соl}рсIlсlIные Ntировыс lIоJlходы
Ilри разрабоr,кс cI,1c,l,c:r,rы бчхгаптсрскоt,о ччеL,а.
аliшlиза и ау.,lиl,а R )коноi\{ических сl,бr,ектах
ра-]личIIого чроl]llя с,]lожнос,rи с,I,рук,I,уры их
IIос,[росIIия IIа OcII()I]c )l]о,,lюllии и с ytlg,lgn{

мсI,ir,гсtIjlсIпlи й разви,t ия ctrBpcMcIttttlй
,)коIIоN{ики.

2. Исtlо:lьзr,сt llcltrJtIt,tccKIlй иtIсгрrltсtrtарttй
оIlсIlки эффск-t,tl Bt ttlc,t и (lyH Ktlиt,ll l и рtlllаttия
сис,l,еi\lы бчхt,а:r t,сllского ),че,I,а. аlIаJlпзal tl

a)!]IlTa в lкollov ll tlccK1.1x суб],екl,ах .ilля
ltlПРаб() l КИ Irсt((|\IсI1.IilllиЙ ll() се
c()]}clllI IcI lc1,1]() l}aIl I !l()

С t Iсlсобt tclc,1,1, tlбосttовать llc,Itl.,1t,I с,1 lIilRLIKII l]Iпlu()о,I,I(и

lll cKOI,() чс la.
l, ./{elrolrc,l,prrlrr
а,,tскl}il-гllых ,I ali,I lt l lcc Kl lx }1 cIl)lllcl IIllccK II\

I



бухt,zurгерского yrle,l,a.

иIIтсгрировать их с лр),гими
видами учета. осуIrIествлятt, lзыбtlр

уче,tных ttозиций коIiкре,гIIых
f коIIомических субъектов (ПКГI-2)

СItособность гсIIсрироt}а,гь
инllовilции в оргаIlизации ylleTa!
проектировать и реорганизовывать
бухгалтерский учет при из\{еIIеIIии
вIIешних условий и tsнуl,ренних

факторов разви,Iия орl,анизации
(пкп-з)

Владение ме,I,оllоJlоI,ией
посlpоения с],атист}iчсских
показателей и сис,гсу
с I с гис tиtI('сКих показатс:lсй.
позволяIощих количес,1,1]еI{но и

качестl]енно характсризовать
социа-цыIо-экономические яI].jlения

и процессы в финансовопл и
tIсфинансовом секl,орах эконоNlики
пкl1-4
Способtrость выявJlяl,ь и

исследовать закономерIIости в

развитии социа-цыIо_
-lкоIIо\lических яв. tсltий

dlинансового и lrефиtlансовоt,о
ceKTopol] эконоN{ики в .Yслоl]иях
l,урбулеlгrпого развития мировой
экопоN{иItи lla ocltoBe
стаl,ис,l,ического аItaUIиза массовых
.1tlпных пкп-5
Способность развиI]чl-гь экоIIомико-
с,l,а1,!lс,tическую меl,одоjlогиIо
Itаблюдения и аlIaL[иза финансово-
экоItоми.tеской информаttии,
алаптировать её к N{еняIоIIlиN,Iся

требованиям практики (ПКII-6)

9

алекI}атIIых тактичсских и стра,гсги ческих

управлсIIчсских рсttIсrIий в обJlас,t,и уlIравJIеIIия
(lиttаttсапrи.
2. Обосltовывас,l, рсIIIсIlия по управлсIIиlо
бизltсс-ltроttсссаNlи,JкоIlомических субъек,гов
с.;lолtной иерархичсской системы tIостроеIIия IIа

OclIOIlc иll IcJ, aIlI.tIJ зIlаIlriи из зllь]х OojIac I,еи

l. llрлtмспясr, 1,сорсl,ичсскис зIIаltия и
fкоIIомическис закоIIы для разработки
инновациоllIIых tlojlxol{oB к аIIаrIизу и
оп иса llи lo ocIluItlIыx биз llсс-лро цссс,l tr

экономического субr,екr,а.
2. Припtеtrяе,l, соl]реN{еtlные инноl]аIIионные
NtеТОДЫ ПРИ NlОl'lС.'IИРОВаltИИ СЦеtIаРИе]] РаЗВИ'IИЯ
эко }IoN,11.1чсс кои

lr

си ]\аItпи
l. ИсtIо.llьзуе,r, JlучlIIие N,Iироi]ые IIракl,ики IIри

формирсlваttии IIрограмм провсдсlIIля
исс.Iс,lовillIия сlilIисlичсски\ показаtс.tсй и

сис Iell сlаIисllt,tссttич tto tillзз t c.lc й.

2. IIриrtеняег,I,со1lс,l,ическис знаIIия llри
форьrироваttии IIpol,paN,INl коIггро-.rя KalrlecTBa

с,Iа,l,пс1 ичсскIJх исс:tсjlоваttий

1. i {смоrrс,l,рируст IIавыки применеIлия
а-цгоритмоI] стаI,ис,гического анаjlиза массовых
ланлIых.
2. IIримеtIяе,r теоретические зIJаIIия при
исс.lеловallIии закоllо\4срIIостей в разви,tии
соl(иll lLtlO- lкt,llо\,lичсски\ явJtений

фипаIIсоlзого 1.1 tlефиtlаtrсового сск,горов
экоIlо\,1ики

l. Форлrирус,r, и JIри\{сIIяс,l lчlстодоjlогиIо
наб:trсt.,lеttия и аIlаIиза (lиltаttсово-
-lKotloblи,tecKoil иttt|ruрмlltии. о.tаlllирlя сё к
NIеIIяIоIllиNlся,rрсбоваIlиям IIрак,гики.
2. Исltо.llьзус,r плс,t,о;lы ltаблIоJ1еIIия и аIIа,!lлlза

финаrtсово-экоIIоN{ичсской иIIфорпrаIции l]

\]ро\,]Icl Il IIoI,() развиl ияСJIОВИЯХ Т

5. Сведеltия о rIрофессорско-rtDеIIоitаl]а,t,сJlьс ком coc,[attc

!оля доктороl] I{ayK сре/Iи IIрсIIоJtаI]аl.сJIсй, обсспечиtзаtсlttlих

образоватслыIый lIроцссс и IIаучIIо-иссJIс/lоl}а,t.сJII)скуtо рабо.[у lIo IrрофиJпо

lIрограммы, сос,гавJlяе1, l00 О%.

I
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Научttо-исследова,гсJIьская дся,tсJlыIос,Iь Ilроволится lIo

IIаправлениям работы }lаучIlых IцкоJI:

<<УчетIIо-аltалитическис и коIlтролыIьiе llpoIleccы экоIIомичсских

субъектов информаlIиоlIIIоl,о обuIес1,1]а), рукоl]о/Iи,гель БулыI,а PoMalt

Петрович, l(.э.II., lIрофессор, рукоt]о/{иl,сJlL .l{сt tартамеlr,га ауllи,t,а и

корпоративIIой оr,че,гнос,r,и ФакуlIы,сr,а lIaJloI,oI], ауllи,га и бизI Icc-aI tа.ltиза,

ординарный профессор;

<Статисr,ика фиttаttсов>, руковоltи,гсJIь Саtиtr I]ик,гор LIико,:tаевич,

профессор !епарr,амен,га бизнес-аtlаlи,l,ики Факу.llьtста IIаJ,Iогов, ауllи,га и

бизнес-анализа, заслужеlrttый рабо,гIlик trысtlIсй IIIкоJlы Российской

Федерации.

Велуrrlие препо/{аваl,еJIи, учеIlыс-lIрс,r(с,l,аljитсJIи llаучIlых lIIKoJI,

ав,горы учебrtикоtз и IIаучtIых ,гру/tов:

. LIlHetidMatt Ileclttttd Зtlновьевttч - /(.].lI., rIрофсссор, /tирскl,ор

!епартамента рсгулироlrаItия бухl,аl,r,срскоr,о учс,l,а, фиItаttсовой

отчетtlости и ауди,горской /tея,гслыiос,l,и Миttис,гсрс,гва фиttаltсов

Российской Федерачии, Заслужеllный экоlIомист Российской Федераrlии;

. Бу-пьtеа Po.vtatt I Iеtttровttч - l{.э.II., rrрофсссор, рукоl]о/lиl,сJrь

!епартамен,га ау lrита и корtlоративltой о,гчстItости ФиtlаttсоllоI,о

универси,ге,га;

. Грuutкuttа Свепl,цаltа IluKoltaeBtta - Jt.э.Il., rrрофсссор, rrрофсссор

!епартамен,га ау)Lи.а и корttоративttой о,гчс,гIIости, pyкolro/lиl,cJlb

образователыtой tlроt,раммы;

. Мельнttк Марzарtlпlа l}uKmopoBlta - ,rl.э.It., lrрофсссор, rrрофсссор

!епартамента аулиl,а и корIlора],иIrltой отчс,гtlос,ги, Зас.тtужсltIIый 71сяt,с,ltь

науки Российской Федераlции ;

. Геmьмаtt lЗuкmор I рuzорьевчч - /I.э.Ii., профсссор / {clIapr.aMet t.r.a

аудита и корпора,гивttой отчеlttос,ги, Заслужеtttlьiй рабо,гник tlысtltсй IIIкоJIы

Российской Фелерации;
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. Ро)юнова Оль:а l]ltadttлlupoBlla - /(.f.lI., rrрофсссор, профессор

Щепартамеllта ауliита и корlIоративной оr,че,гтlос,r,и;

. Барu.пенко Вlсtdълttlр Иваttовtt,t - .i{.,J,IL, rrрофсссор, lIрофессор

.Щепартамен,га бизнес-анали,t,ики, Заслужсtttrr,tй рабо,t,Itик l]ысI]Iей IIiKoJlы

Российской Федерации;

. То.ц,ъtачев Мuхаtt_ц I lttко.цаевчч - .l(.).II., /(oI(cII.l', рукоl]оли'l'сJIЬ

.Щепартамеlrта бизнес-аr Iали,t,ики ;

, Пеmров Длексанdр Mttxati.loBtt,t - ,](.).Il., /(oIIcll1,, rrрофессор

!епартамента бизнес-аItа:tи,l,ики, замсс,l,и,l,с]Iь руково,ltи,l,сJlя /{etlap,t,aMct t,t,a

бизrtес-аналитики по ttаучltой рабо,r,с;

. Нuкttфорова Е:rcна lЗ-,шdtt.ltttpoBtt l - /l.f .Il., rrрофсссор, заместиT,еJtь

руководи,геля {епартамента бизtIсс-аrrаIи,l,ики llo учсбIrой и мето,t(ической

работе;

. Ефuл,tова Ольеа BltadtL|Illpoыla - /{.].lI., rrрофсссор. rlрофессор

!епартамеtlта бизнес-аl lалиl,ики;

. RaxpyutuHa Марuя ДpaltoBtta - /l.].II., rrрофсссор., rlрофсссор

{епартамеtrта бизItес-аl Iалиl,ики;

. Салuн Вuкmор I Iuколаевчч - к,э.It,, uрофессор, rIрофессор

Щепартамеttта бизнес-аttалиr,ики, Заслужсttttый рабо,l,ttик выспlей IIlкоJlы

Российской Фелерации.


