Основная образовательная программа
подготовки магистров по направлению «Экономика»
профиль «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»
1) Квалификационная характеристика выпускника программы
1.1. Область профессиональной деятельности магистров включает:
 организации различных правовых форм собственности в должности главного бухгалтера и экономиста
 коммерческие организации различных отраслей экономики в должности главного бухгалтера, финансового директора, специалистов экономических, финансовых и аналитических служб;
 аудиторские фирмы в должности экспертов и аудиторов
 государственные органы, включая налоговую службу;
 научно-исследовательские центры и проектные институты;
 высшие и средние специальные образовательные учреждения в качестве специалистов
и преподавателей.
1.2. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 аналитическая;
 проектно-экономическая;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.

2) Характеристика профессиональных навыков выпускника программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен:
Знать:
 теорию учета, анализа и аудита;
 основные экономические проблемы в сфере бухгалтерского учета организаций различных правовых форм собственности, а также возможности применения современных научных концепций анализа и аудита;
 методологию учета и методы, применяемые при его ведении в различных отраслях
 экономики;
 методологию анализа и методы, применяемые при его проведении;
 методологию аудита и методы, применяемые при его проведении.
Уметь:
В области научно-исследовательской деятельности:
 разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований и разработок, подготавливать задания для групп и отдельных исполнителей;
 разрабатывать инструментарий проводимых исследований, анализировать их результаты;
 обосновывать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
 формулировать и решать задачи, возникающие в процессе научно-исследовательской
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;
 подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбирая методы и средства решения задач исследования;
 организовывать и проводить научные исследования, в том числе статистические обследования и опросы;
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 разрабатывать теоретические и эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценивая и
интерпретируя полученные результаты;
 осуществлять библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.
В области проектно-экономической деятельности
 подготавливать задания и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности;
 подготавливать задания и разрабатывать методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;
 подготавливать задания и разрабатывать систему социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
 составлять экономические разделы планов предприятий и организаций различных
форм собственности;
 разрабатывать стратегию поведения экономических агентов на различных рынках.
В области аналитической деятельности:
 разрабатывать и обосновывать социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
 осуществлять поиск, проводить анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетов;
 проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
 анализировать существующие формы организации управления; разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию;
 прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
 исследовать практические ситуации, возникающие в организациях, их анализировать с
различных точек зрения;
 осуществлять сбор, обработку и систематизацию учетной информации;
 проводить анализ формируемых показателей и осуществлять выводы и обобщения;
 составлять отчетность в соответствии с российскими и международными стандартами.
В области организационно- управленческой деятельности:
 организовывать творческие коллективы для решения экономических и социальных задач и руководить ими;
 разрабатывать стратегию развития и функционирования предприятий, организаций и
их отдельных подразделений;
 руководить экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.
В области педагогической деятельности:
 преподавать экономические дисциплины в учреждениях в учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования;
 разрабатывать учебно-методические материалы.
Владеть:
 методами и навыками аналитической, проектно-экономической, организационноуправленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях экономики;
 профессиональным русским и иностранным языками;
 навыками подготовки отчетов, обзоров, проектов, научных статей, учебнометодических материалов, презентаций;
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навыками публичных выступлений;
навыками работы в профессиональном коллективе;
навыками организации тематических работ;
способностью к самообучению, совершенствованию и актуализации профессиональных знаний и умений.

3) Специальные компетенции выпускника программы
Все профессиональные компетенции (ПК 1-14), указанные в ФГОС ВПО по направлению 080100 «Экономика» подготовки магистров, реализуются в настоящей общей образовательной программе с акцентом на особенности учета, анализа и аудита в хозяйствующих объектах различных отраслей экономики.
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