Информация об образовательной программе «Бизнес-аналитика»
Факультет
Направление подготовки
Название программы
Дополнительная характеристика
(совместная, сетевая, двух дипломов, если
есть)

Руководитель программы

Учет и аудит
38.04.01 «Экономика»
Бизнес-аналитика
Программа
«двух
дипломов»
с
Университетом
Гренобль
Альп
(г.
Гренобль, Франция)
Магистерская программа предусматривает
возможность обеспечения академической
мобильности студентов по программам
включенного обучения:
 Университет прикладных наук Саксион
(г. Энсхеде, Нидерланды);
 Университетский институт Лиссабона (г.
Лиссабон, Португалия);
 Университет Борнмута (г. Борнмут,
Великобритания);
 Университет
Англия
Раскин
(г.
Кембридж, Великобритания);
 Университет Портсмут (г. Портсмут,
Великобритания);
 Университет Париж Дофин (г. Париж,
Франция);
 Венский университет (г. Вена, Австрия);
 Университет прикладных наук и искусств
Люцерна (г. Люцерн, Швейцария);
 Бизнес-школа Университета Оулу (г.
Оулу, Финляндия);
 Университет прикладных наук Лауреа (г.
Вантаа, Финляндия);
 Центральный финансово-экономический
университет (г. Пекин, КНР);
 Бизнес-школа
EMLyon
(г.
Лион,
Франция);
 Университет международного бизнеса и
экономики (г. Пекин, КНР);
 Варшавская школа экономики (г.
Варшава, Польша);
 Национальный университет Каннынвонджу (г. Каннын, Южная Корея).
Бариленко
Владимир
Иванович,
заместитель руководителя Департамента
учета, анализа и аудита по научной работе,
д.э.н., профессор

Форма обучения
Срок обучения
Стоимость обучения
Количество мест
Наличие профессионально-общественной,
международной аккредитации (признания)

Возможность получения
профессиональной сертификации для
выпускников (в том числе,
международной)

Стратегические партнеры программы
(одни-два, если есть и с ними заключены
соглашения)

Очная
2 года
324 000
15 – бюджетных, 7 - платных
Программа
имеет
профессиональнообщественную аккредитацию Советом по
профессиональным
квалификациям
финансового рынка.
Подтверждено
соответствие
профессиональным стандартам:
 Специалист
по
финансовому
консультированию;
 Специалист по управлению рисками;
 Аудитор;
 Внутренний аудитор;
 Специалист
по
финансовому
мониторингу (в сфере противодействия
легализации
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма).
Программа основывается на научной
школе бизнес – анализа, развиваемой
Департаментом учета, анализа и аудита
Финансового университета.
Обучение предполагает использование
методических разработок и практического
опыта Международного института бизнес –
анализа (IIBA), крупнейших отечественных
и зарубежных корпораций.
Программа
осуществляется
в
сотрудничестве
с
международными
профессиональными организациями в
области учета, анализа и аудита (ACCA,
IFAC, IAAER, EAA, CIMA, ISAEW, IIBA);
зарубежными
вузами:
Университет

Перуджи (Италия), Wageningen University
(Нидерланды).
№
п/п
1

Показатель
Описание программы
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Учебный план

3

Основные учебные
дисциплины

4

Что будет знать выпускник

Структура
Цель программы — наделить выпускников
уверенными
компетенциями
в
области
исследований теоретических основ и построения
прикладных методик аналитического обеспечения
управления изменениями бизнеса, операционной и
инновационно - инвестиционной деятельностью
коммерческих организаций, их бизнес – моделями
и бизнес-процессами, оценки их эффективности,
анализа и прогнозирования конкурентоспособности
предприятий,
обоснования
стратегии
их
устойчивого развития.
Учебный план будет размещен на сайте в феврале
2017 г.
Методология
бизнес-анализа,
Контроллинг
эффективности
бизнеса,
Информационные
технологии
бизнес-анализа,
Комплексный
стратегический анализ устойчивого развития
экономических
субъектов,
Аналитическое
обеспечение
управления
инновационноинвестиционной деятельностью, Методология и
методика финансового анализа, Аудит бизнеса.
Выпускник магистерской программы «Бизнесаналитика» владеет:
 способностью самостоятельно осуществлять
подготовку заданий и проектных решений по
реализации результатов бизнес – анализа,
оценивать эффективность инновационных
проектов и разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы;
 способностью аналитически обосновывать
оперативные, тактические и стратегические
управленческие решения, прогнозировать
основные
финансово-экономические
показатели деятельности коммерческих
организаций после внедрения инноваций;
 способностью 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;
 способностью организовывать и планировать
аналитическую
работу,
использование
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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 социальноэкономических последствий;
 способностью выявлять перспективные
направления и формулировать тему научных
исследований, обосновывать ее актуальность,
теоретическую и практическую значимость.
Деловая карьера выпускника Выпускники
магистерской
программы
востребованы российскими и международными
организациями различных секторов экономики и
форм собственности, включая аудиторские,
консалтинговые,
финансовые,
бухгалтерские,
аналитические службы фирм различных сфер
деятельности и форм собственности.
Работодатели
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst&Young,
Deloitte & Touche CIS, Mc Kinsey & Co, UNITED
BAKERS LLC (Subsidiary of Kellogg group), АО
«Росэлектроника», АО «Балтийский завод», АО
«БДО Юникон», ООО «Росэкспертиза», ООО
«ФБК»,
ЗАО
«Аудиторско-консультационная
группа «Развитие бизнес-систем»
Процент трудоустройства
100%
выпускников
Участие студентов в
При формировании магистерской программы
международном
учитывались
требования
к
содержанию
сотрудничестве
магистерских программ ведущих европейских
университетов.
Магистерская
программа
предоставляет
возможность получения «двух дипломов» с
Университетом Гренобль Альп (Франция), а также
обучения по программам включенного обучения в
ведущих иностранных вузах, в том числе на базе
выигранных грантов и стипендий для обучения за
рубежом
Особенности проведения
Программа основывается на научной школе бизнес
занятий
– анализа, развиваемой департаментом учета,
анализа и аудита Финансового университета.
Высокий уровень подготовки выпускников
обеспечивается
за
счет
высокого
профессионального
уровня
профессорскопреподавательского состава университета. Научная
школа Департамента учета, анализа и аудита
является признанным научным центрам в области
исследований проблем бухгалтерского учета,
анализа и аудита.
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Ведущие преподаватели

В формировании программ учебных дисциплин и
кейсовых заданий активное участие принимают
компании-партнеры – лидеры профессии, такие как
PricewaterhouseCoopers; «KPMG»; Ernst & Young;
BDO; АО Росэлектроника, обеспечивающие
актуальность тематики, рассматриваемой в ходе
проведения практических занятий и научноисследовательских семинаров, самостоятельных
научных исследований и подготовки выпускных
магистерских работ.
Реализация
образовательного
процесса
по
магистерской
программе
«Бизнес-аналитика»
предусматривает
использование
технологий
электронного обучения студентов (видеолекции,
образовательные видеоролики, виртуальные доски,
онлайн-консультации,
вебинары,
видеоконференции,
онлайн-тестирование,
использование
библиотечных
сервисов),
способствующих
более
комплексному
и
всестороннему изучения материала.
В учебном процессе активно используются
различные программные продукты - Bloomberg,
СПАРК, Audit Expert, Project Expert и Sales Expert;
CRM-системы Quick Sales; информационные
продукты 1С - система «1С:Предприятие»; MS
Word и Excel.
Бариленко Владимир Иванович, д.э.н.,
профессор, один из основателей отечественной
научной школы бизнес-анализа, автор учебников и
учебных
пособий:
«Комплексный
анализ
хозяйственной деятельности», «Основы бизнесанализа», «Анализ финансовой отчетности»,
«Введение в бизнес-анализ», «Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности», «Анализ
хозяйственной деятельности», «Экономический
анализ» и др.;
Булыга Роман Петрович, д.э.н., профессор,
один из основателей отечественной научной школы
аудита бизнеса, автор учебников и учебных
пособий: «Аудит», «Аудит: международный опыт
и российская практика», «Аудит нематериальных
активов коммерческой организации: правовые,
учетные
и
методологические
аспекты»,
«Интеллектуальный капитал: анализ, учет, оценка»,
«Государственный финансовый контроль и
эффективность финансовых проверок» и др.
Ефимова Ольга Владимировна,
д.э.н.,
профессор, один из лидеров научной школы
финансового анализа и основателей отечественной
научной школы информационно-аналитического
обеспечения устойчивого развития экономических
субъектов, автор учебников и учебных пособий:
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Приглашенные специалисты
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Отзывы о программе

«Финансовый анализ», «Финансовый анализ:
современный инструментарий для принятия
экономических решений», «Анализ финансовой
отчетности», «Комплексный анализ хозяйственной
деятельности и др.
Герасимова Елена Борисовна,
д.э.н.,
профессор,
представитель
научной
школы
комплексного экономического анализа на основе
междисциплинарных
социально-экономических
исследований, автор учебников и учебных пособий:
«Теория экономического анализа», «Турбо-анализ
банка», «Учет в банках», «Анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия» и др.
Никифорова Наталья Александровна, к.э.н.,
профессор,
представитель
научной
школы
совершенствования
методологии
экономического анализа и обоснования критериев
оценки
эффективности
бизнес-стратегий
экономических
субъектов
в
условиях
неопределенности, автор учебников и учебных
пособий: Комплексный анализ бухгалтерской
отчетности, Анализ финансовой отчетности,
Управленческий анализ, Анализ бухгалтерской
(финансовой) отчетности: практикум
В реализации программы участвуют представители
крупных государственных и бизнес-структур (ПАО
«Сбербанк», АО «Россети», ФСК ЕЭС, KPMG,
McKinsey и т.д.), иностранные преподаватели и т.д.
Дмитренко Святослав Артурович, выпускник
2015 г.
После окончания в 2015.г бакалавриата Факультета
учета и аудита необходимо было сделать выбор
магистерской программы. Еще во время обучения
на бакалавриате меня заинтересовали современные
методы анализа процессов в экономических
субъектах, поэтому выбор был сделан в пользу
программы «Бизнес-аналитика». Сейчас после
окончания
с
отличием
магистратуры
и
поступлением в аспирантуру, могу сказать, что
выбор был удачным, и в плане дальнейшего
обучения в аспирантуре, и в плане работы. Анализ
бизнес процессов – это, пожалуй, ключевой аспект
при построении успешного бизнеса компании в
условиях острой конкуренции как в нашей стране,
так и за границей.
Поэтому, работая и в
информационно-аналитическом департаменте, и в
инвестиционном, глубокие знания, полученные в
годы обучения по магистерской программе
«Бизнес-аналитика»,
оказались
весьма
востребованными в работе, и главное позволяют

удачно применять интегрированные современные
знания в области бизнес аналитики на практике.
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Достижения

Кукушкин Павел Андреевич, выпускник 2017 г.
В 2015 году я закончил Кредитно-Экономический
факультет Финансового Университета и получил
степень бакалавра экономики. В тот момент я
работал в департаменте аудита одной из компаний
большой четверки. В процессе работы я выяснил,
что полученные мною во время обучения на
программе бакалавриата знания в области анализа
отчетности и организаций в целом являются
недостаточными.
Решив устранить пробелы в знаниях, я выбрал
Факультет
учета
и
аудита
Финансового
университета для продолжения обучения в
магистратуре. Самым трудным решением был
выбор конкретной программы магистратуры,
поскольку на тот момент я не видел особых
различий между ними. Однако, поговорив со
студентами старших курсов, я сделал выбор в
пользу "Бизнес-аналитики" Владимира Ивановича
Бариленко.
Программа
"Бизнес-аналитика"
позволила мне совершенно по-новому взглянуть на
анализ организаций и отчетности, поскольку она
сочетает в себе как обучение классическим приемам
анализа, так и новейшие практические методы,
которые в настоящее время используются только
передовыми организациями.
Стоит отдельно выразить благодарность
преподавательскому составу и отметить его
высокую квалификацию, поскольку большая часть
профессуры являются не только теоретиками, но и
действующими практиками в области бизнесанализа. Большой объем работ со студентами
осуществляет лично руководитель программы В.И.
Бариленко, который является одним из основателей
отечественного бизнес-анализа, имеет огромный
опыт преподавания, сочетающийся с новаторскими
идеями. Большая часть из преподаваемого
материала пригодилась мне на практике в процессе
работы, а полученные знания оказались крайне
полезными для профессионального развития.
После
окончания
программы
"Бизнесаналитика" я решил продолжить обучение и
научное развитие в данном направлении, поступив
в аспирантуру Финансового Университета. В
настоящее время я работаю над кандидатской
диссертацией и надеюсь привнести новые методики
бизнес-анализа в российскую науку.
Программа по своему содержанию отличается от
других аналогичных программ более широкой
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Контакты

«информационной» направленностью, позволяет
овладеть не только основами построения
прикладных методик аналитического обеспечения
управления
изменениями
бизнеса,
но
и
способствует развитию компетенций в области
аналитического обеспечения операционной и
инновационно-инвестиционной
деятельности
коммерческих организаций, их бизнес – моделями и
бизнес-процессов, оценки их эффективности,
анализа и прогнозирования конкурентоспособности
предприятий,
обоснования
стратегии
их
устойчивого развития.
В настоящее время руководитель магистерской
программы проф. Бариленко В.И. возглавляет
группу
разработчиков
профессионального
стандарта «Бизнес-аналитик».
Керимова Чинара Вагифовна, заместитель декана
по научной работе и магистратуре Факультета учета
и аудита:
e-mail: CHVKerimova@fa.ru
Телефон: 8-495-249-53-47

