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Общая характеристика образовательной программы

1.

1.1.Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта Академии по
направлению подготовки высшего образования 38.04.01 «Экономика» утвержденного
приказом №01-1599 от 25 февраля 2021 г.
1.2. Выпускникам, завершившим
присваивается квалификация: магистр.

обучение

по

образовательной

программе,

1.3. Образовательная программа осуществляется на государственном языке Российской
Федерации (русском).
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года по
очной форме обучения, 2 года 3 месяца по очно-заочной форме обучения и 2 года 5 месяцев
по заочной форме обучения.
1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных
стандартов.
Наименование профессиональных стандартов, на которые ориентирована данная
образовательная программа
№п/п

Наименование
профессионального
стандарта

Приказ
России

номер
1.
2.
3.

Аудитор

Минтруда

дата

Регистрационный
номер Минюста
России

номер

дата

№728н

19.10.2015

№39802

23.11.2015

N 398н

24.06.2015

N 38251

29.07.2015

№103н

21.02.2019

№54154

25.03.2019

Внутренний аудитор

Бухгалтер

1.6 В результате
освоения
образовательной
программы обучающийся
будет осуществлять деятельность в области 08 Финансы и экономика.
Настоящая ОП уточняет указанные области в соответствии с программой «Финансы: учет,
анализ и аудит»:
–
–
–
–

предприятия всех форм собственности;
государственные ведомства и службы;
международные финансовые организации;
кредитные и некредитные финансовые организации.
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1.7.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
- функционирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
- производственные и научно-исследовательские процессы.
1.8

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению:

Обобщенных трудовых функций:
C
Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения (п.).
E
Методическое обеспечение аудиторской деятельности (ч.)
G
Руководство аудиторской организацией (ч.)
Трудовых функций:
C/01.7 Организация процесса ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах,
имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы);
C/02.7 Организация процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения
(включая выделенные на отдельные балансы);
E/02.7 Разъяснение работникам аудиторской организации законодательства об аудиторской
деятельности и его практического применения;
G/01.7 Планирование деятельности и обеспечение развития аудиторской организации;
G/02.7 Управление ресурсами аудиторской организации.
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1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к к участию в
осуществлении следующих типов профессиональной деятельности:
–
основной тип: аналитическая деятельность
–
дополнительный тип: организационно-управленческая деятельность.
Образовательная программа имеет академический характер.
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Бухгалтер-аналитик:
корпоративная отчетность и финансовое моделирование».
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО;
1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.
2.
Образовательная программа включается в себя следующие приложения и
документы:
Приложение 1.
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы
(формируемых компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций)
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебный план (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик.
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