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1 Общие положения 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика имеет своей целью:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образован-
ных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в обла-
сти профессиональной деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими ей быть востребованной 
на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности; 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, культуры мыш-
ления, развитие творческих способностей, ответственности, коммуникативности, толерант-
ности, настойчивости в достижении поставленной цели, социальная адаптация на рынке тру-
да. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего об-
разования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данно-
му направлению составляет 120 зачетных единиц.  

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 

Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции» (от 29 декабря 2012 года №273) и прочие нормативно-правовые акты Министерства об-
разования и науки РФ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.04.2017 г. 
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 
 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  
 Устав университета;  
 Положение об ОПОП ВО университета.  

1.3 Требования к абитуриенту 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 
любого уровня. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-
стратуры, включает:  

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различ-
ных отраслей и форм собственности; 
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- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-
стратуры, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;  
- функционирующие рынки;  
- финансовые и информационные потоки;  
- производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры: 

- научно-исследовательская; 
- проектно-экономическая; 
- аналитическая; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-
зования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика является программой 
академической магистратуры и ориентирована на научно-исследовательский 
вид деятельности, как основной. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистра-
туры, должен быть  готов решать следующие профессиональные задачи: 

 научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и раз-
работок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, вы-
бор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-
следований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оцен-
ка и интерпретация полученных результатов;  

 проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопреде-
ленности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-
грамм; 
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- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 
хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различ-
ных форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

 аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 
расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

 организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 
задач и руководство ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 
их отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и орга-
низаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 
власти; 

 педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высше-
го образования, дополнительного профессионального образования, профессио-
нальных образовательных организациях;  

- разработка учебно-методических материалов. 

2.5 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в соответствии 
с профессиональными стандартами  

В соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» (Приказ Минтруда 
№103н от 21.02.2019 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

Таблица 1 
Наименование профессионального стандарта: Бухгалтер 

Обобщен-
ные трудо-
вые функ-
ции (с 
кодом) 

Трудовые 
функции (с 
кодом) 

Характеристика трудовых функций 

1 2 3 

Ведение 
бухгалтер-
ского учета 
(А) 

Принятие к 
учету пер-
вичных учет-
ных докумен-
тов о фактах 
хозяйствен-
ной жизни 
экономиче-
ского субъек-
та (А/01.5) 

Трудовые 
действия  

Составление (оформление) первичных учетных документов  
Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта  
Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика документооборота и порядка 
представления в бухгалтерскую службу первичных учетных документов и информирование об 
этом руководителя бухгалтерской службы  
Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, реквизитов 
Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в соответствии с 
учетной политикой  
Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов  
Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив  
Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия уполномо-
ченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации  
Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического 
субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта  
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Необходимые 
умения  

Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы  
Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информацион-
ными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  
Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив  

 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 
  

Необхо-
димые 
знания  

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле  
Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных 
документов  
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие 
порядок составления, хранения и передачи в архив первичных учетных документов  
Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработ-
ки данных о фактах хозяйственной жизни  
Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета  

Денежное 
измерение 
объектов 
бухгалтерско-
го учета и 
текущая 
группировка 
фактов хозяй-
ственной 
жизни 
(А/02.5) 

Трудо-
вые 
действия 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответствующих бухгалтерских запи-
сей  
Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета  
Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов бухгалтерского учета, пересчета в рубли 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств  
Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), распределение 
косвенных расходов, начисление амортизации активов в соответствии с учетной политикой экономического 
субъекта  
Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и составление сличи-
тельных ведомостей  

Необхо-
димые 
умения  

Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой системе  
Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортиза-
ции, принятые в учетной политике экономического субъекта  
Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов экономического субъекта  
Применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуля-
ции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта  
Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справоч-
но-правовыми системами, оргтехникой  

Необхо-
димые 
знания  

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, социальном и медицин-
ском страховании, пенсионном обеспечении, гражданское, трудовое, таможенное законодательство Россий-
ской Федерации  
Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам денежного измерения объектов 
бухгалтерского учета  
Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие 
стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда  
Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте  
Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета  

Итоговое 
обобщение 
фактов хозяй-
ственной 
жизни 
(А/03.5) 

Трудо-
вые 
действия 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам синтетического и аналитического 
учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета  
Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета  
Составление оборотно-сальдовой ведомости и главной книги  
Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения внутреннего контроля, государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и 
иных проверок  
Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  
Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный период  
Передача регистров бухгалтерского учета в архив  
Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий регистров бухгалтерского 
учета  
Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим наличием объектов и данны-
ми регистров бухгалтерского учета  

Необхо-
димые 
умения  

Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на по-
следний календарный день каждого месяца  
Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского 
учета  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справоч-
но-правовыми системами, оргтехникой  
Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив  
Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными прави-
лами  

Необхо-
димые 
знания  

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, архивном деле, социаль-
ном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, хранении и изъятии регистров бухгалтерского 
учета, гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации  
Практика применения законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету  



 7

Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие 
особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения докумен-
тов и защиты информации в экономическом субъекте  
Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте  
Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета  

 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 

Составление 
и представ-
ление бух-
галтерской 
(финансо-
вой) отчет-
ности эко-
номического 
субъекта (В) 

Составление 
бухгалтер-
ской (финан-
совой) отчет-
ности (В/01.6) 

Трудовые 
действия  

Организация и планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета  
Координация и контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета  
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  
Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей отчетов, входя-
щих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
Обеспечение ознакомления, согласования и подписания руководителем экономического субъекта 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации  
Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля, 
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, реви-
зий, налоговых и иных проверок, подготовка документов о разногласиях по результатам государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок  
Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее передачи в архив  
Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив в установленные сроки  

Необходи-
мые уме-
ния  

Определять объем учетных работ, структуру и численность работников бухгалтерской службы, 
потребность в материально-технических, финансовых и иных ресурсах  
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том числе стандарты 
бухгалтерского учета экономического субъекта  
Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать учетную поли-
тику экономического субъекта  
Оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономического субъекта, в том 
числе их влияние на его дальнейшую деятельность  
Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график документооборота  
Организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе  
Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетный период для целей составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности  
Организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета  
Распределять объем учетных работ между работниками (группами работников) бухгалтерской 
службы  
Планировать сроки, продолжительность и тематику повышения квалификации работников бухгал-
терской службы  
Контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по формированию информации в 
системе бухгалтерского учета  
Оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели в отчетах, входя-
щих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, при централизованном и децентрализован-
ном ведении бухгалтерского учета  
Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации или ликвидации юридиче-
ского лица  
Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 
период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом 
будущем  
Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего контроля, 
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, реви-
зий, налоговых и иных проверок  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными 
и справочно-правовыми системами, оргтехникой  

Необходи-
мые знания  

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской 
деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском 
страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или пред-
ставление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере дея-
тельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации 
Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности эконо-
мического субъекта) 
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта  
Экономика, организация производства и управления в экономическом субъекте  
Методы финансового анализа и финансовых вычислений  
Порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи  
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Современные технологии автоматизированной обработки информации  
Отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования информации в 
системе бухгалтерского учета  
Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета  
Правила защиты информации  

 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 
 

Внутренний 
контроль 
ведения 
бухгалтерско-
го учета и 
составления 
бухгалтер-
ской (финан-
совой) отчет-
ности (В/02.6) 

Трудовые 
действия  

Организация и планирование процесса внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта  
Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены факты хозяйственной 
жизни, логическая увязка отдельных показателей; проверка качества ведения регистров бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных подразделений экономическо-
го субъекта (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета) 
Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля экономического субъекта, орга-
низация их хранения и передачи в архив в установленные сроки  

Необходимые 
умения  

Осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности экономического субъекта  
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие организа-
цию и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта  
Проверять качество составления регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти  
Осуществлять непрерывный мониторинг соответствия внутреннего контроля целям деятельности эконо-
мического субъекта, разрабатывать мероприятия по его совершенствованию  
Выявлять и оценивать риски, способные повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, в том числе риски от злоупотреблений, и определять процедуры, направленные на минимизацию 
этих рисков  
Определять и изменять границы контрольной среды экономического субъекта  
Распределять полномочия, обязанности и ответственность между работниками за выполнение процедур 
внутреннего контроля, осуществлять проверку их выполнения  
Формировать справочник типовых фактов хозяйственной жизни экономического и использовать его в 
процессе осуществления внутреннего контроля  
Координировать взаимоотношения работников в процессе выполнения ими контрольных процедур с 
субъектами внутреннего контроля  
Проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля в экономическом субъекте  
Составлять отчеты о результатах внутреннего контроля  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и 
справочно-правовыми системами, оргтехникой  

Необходи-
мые знания 

Методики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности  
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятель-
ности, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодей-
ствии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное зако-
нодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности 
экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации  
Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения 
обработки данных о фактах хозяйственной жизни  
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта  
Отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономиче-
ского субъекта), международные стандарты аудита  
Экономика, организация производства и управления в экономическом субъекте  
Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета  

Ведение 
налогового 
учета, состав-
ление налого-
вых расчетов 
и деклараций, 
налоговое 
планирование 
(В/03.6) 

Трудовые 
действия  

Организация ведения налогового учета, составления налоговых расчетов и деклараций в экономическом 
субъекте  
Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, составления соот-
ветствующей отчетности  
Обеспечение представления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюд-
жетные фонды в надлежащие адреса и в установленные сроки  
Координация процесса ведения в экономическом субъекте налогового учета, составления налоговых 
расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды  
Контроль ведения в экономическом субъекте налогового учета и составления налоговых расчетов и 
деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды  
Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего контроля, государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных 
проверок, подготовка соответствующих документов о разногласиях по результатам государственного 
(муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок  
Организация налогового планирования в экономическом субъекте  
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Формирование налоговой политики экономического субъекта  
Проверка качества налоговых расчетов и деклараций обособленных подразделений экономического 
субъекта (при децентрализованном ведении налогового учета) 
Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления экономическим субъ-
ектом (его обособленными подразделениями и дочерними обществами) деятельности  
Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговых расчетов и деклараций, 
отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующей их передачи в архив  

Продолжение табл. 1 

1 2 3 
  

Необходимые 
умения  

Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие ведение 
налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюд-
жетные фонды  
Распределять между работниками объемы работ по ведению в экономическом субъекте налогового учета 
и отчетности  
Идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, сумму налога и сбора, а также 
сумму взносов в государственные внебюджетные фонды  
Проверять качество составления регистров налогового учета, налоговых расчетов и деклараций, отчетно-
сти в государственные внебюджетные фонды  
Обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления налоговых расчетов и деклара-
ций, отчетности в государственные внебюджетные фонды  
Исправлять ошибки в налоговом учете, налоговых расчетах и декларациях, отчетности в государствен-
ные внебюджетные фонды  
Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего контроля, 
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, 
налоговых и иных проверок  
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регулирующие организацию и 
осуществление налогового планирования в экономическом субъекте  
Осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности по всей совокупности 
налогов и сборов  
Обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых расчетов и деклараций и последующую их переда-
чу в архив  
Оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в результате принятия управленческих решений, 
не соответствующих утвержденной налоговой политике экономического субъекта  
Формировать и применять набор инструментов налогового планирования (налоговые льготы, формы 
договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, объекты налогообложения, соци-
альные налоговые режимы) 
Осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах и сборах  
Корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с изменениями законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах  
Анализировать налоговое законодательство Российской Федерации, типичные ошибки налогоплатель-
щиков, практику применения законодательства Российской Федерации налоговыми органами, арбитраж-
ными судами  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и 
справочно-правовыми системами, оргтехникой  

Необходи-
мые знания 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском учете, социальном и меди-
цинском страховании, пенсионном обеспечении; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюд-
жетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации, регулирую-
щее административную и уголовную ответственность за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; 
законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика 
применения законодательства Российской Федерации  
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта  
Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета  

Проведение 
финансового 
анализа, 
бюджетиро-
вание и 
управление 
денежными 
потоками 
(В/04.6) 

Трудовые 
действия  

Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта  
Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта  
Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономического субъекта 
Организация хранения документов по финансовому анализу  
Организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом субъекте  
Координация и контроль выполнения работ в процессе бюджетирования и управления денежными пото-
ками в экономическом субъекте  
Разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществление мер по обес-
печению ее финансовой устойчивости  
Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта  
Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному уполномоченному органу 
управления экономического субъекта для утверждения  
Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития 
экономического субъекта  
Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации  
Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и осуществление 
контроля целевого использования средств, соблюдения финансовой дисциплины и своевременности 
расчетов  
Подготовка предложений для включения в планы продаж продукции (работ, услуг), затрат на производ-
ство и подготовка предложений по повышению рентабельности производства, снижению издержек про-
изводства и обращения  
Организация хранения документов по бюджетированию и движению денежных потоков в экономическом 
субъекте  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
  

Необходимые 
умения  

Определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах  
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок проведе-
ния работ по финансовому анализу  
Определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта  
Планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов  
Распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников) 
Проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению  
Формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям  
Координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения финансового 
анализа  
Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчи-
вость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта  
Формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения финан-
сового анализа экономического субъекта  
Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период; оценивать потен-
циальные риски  
Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой полити-
ки экономического субъекта  
Определять объем работ по бюджетированию и финансовому планированию и потребность в трудовых, финан-
совых и материально-технических ресурсах  
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том числе регламентирующие поря-
док проведения работ в системе бюджетирования и управления денежными потоками  
Определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия текущему финансовому состо-
янию экономического субъекта, способы достижения целей в долгосрочной и краткосрочной перспективе  
Разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и ва-
лютную политику экономического субъекта  
Формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных, текущих и оперативных финансо-
вых планов  
Планировать объемы, последовательность и сроки выполнения работ по составлению бюджетов денежных 
средств и финансовых планов, контролировать их соблюдение  
Координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе выполнения работ по бюдже-
тированию и управлению денежными потоками  
Применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и управления 
денежными потоками  
Применять методы финансовых вычислений  
Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг экономического субъекта  
Определять общую потребность экономического субъекта в финансовых ресурсах  
Прогнозировать структуру источников финансирования  
Осуществлять проверку качества составления бюджетов денежных средств и финансовых планов  
Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой полити-
ки экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, биз-
нес-планы) 
Обеспечивать доведение плановых показателей до непосредственных исполнителей  
Обеспечивать передачу документов по бюджетированию и управлению денежными потоками в архив в установ-
ленные сроки  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой  

Необходи-
мые знания 

Финансовый менеджмент  
Методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками  
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и официальном статистическом 
учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, аудиторской деятель-
ности, гражданское, таможенное, трудовое законодательство Российской Федерации; законодательство Россий-
ской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Россий-
ской Федерации  
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта  
Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономического 
субъекта), международные стандарты аудита  
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3 Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной образователь-
ной программой высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его спо-
собностью и готовностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с за-
дачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести следующие ком-
петенции:  

 Общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

 Общепрофессиональные компетенции:  

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОПК-2); 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

 Профессиональные компетенции:  

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-
ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-
ния, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-
мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-
танной программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному со-
обществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-
ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и меро-
приятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-
сти (ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-
личных рынках (ПК-7); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-
сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
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- способность руководить экономическими службами и подразделениями на пред-
приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-
ственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- способность применять современные методы и методики преподавания экономи-
ческих дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, дополнительного профессионально-
го образования (ПК-13); 

- способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-
дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессио-
нальных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-
са при реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации основной про-
фессиональной образовательной программы высшего образования регламентируются учеб-
ным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 
подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-
тельных технологий.  

4.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций в виде требований к результатам освоения образовательной 
программы приведена в приложении 1. 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-исследовательской ра-
боты, государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный учебный график приве-
ден в приложении к ОПОП ВО. 

4.3 Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований Приказа Минобрнауки России от 
05.04.2017 г. № 301 и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, внутрен-
ними локальными актами университета. 

Учебный план приведен в приложении ОПОП ВО. 

4.4 Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в 
отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы обу-
чающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения 
дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные ре-
зультаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретае-
мыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих 
программ осуществляется в соответствии с локальными актами университета. 
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Рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины по выбору, разработаны и хранятся на кафедрах и яв-
ляются составной частью ОПОП ВО. 

4.5 Программы практик 

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и производствен-
ных практик.  

 
4.6 Программа государственной итоговой аттестации 

 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена (если государственный экзамен включен в состав 
государственной итоговой аттестации).  

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в состав ОПОП 
ВО и приведена в приложении к ОПОП ВО. 

 
4.7 Оценочные материалы 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-
ным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды оценоч-
ных средств.  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-
тических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, коллоквиу-
мов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и инди-
видуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, поз-
воляющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации представлены в приложении к ОПОП ВО. 

4.7.2 Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации выпускников 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации пред-
ставлены в приложении к ОПОП ВО. 

5 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот-
ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-
ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифи-
кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 
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2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 
2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным стандартам (при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации.  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 
80 процентов для программы академической магистратуры.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-
щих программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов для программы академиче-
ской магистратуры.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 
направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником ор-
ганизации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной науч-
но-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-
ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-
ной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-
лам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим программам дисци-
плин.  
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Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным оборудо-
ванием для проведения практических, лабораторных и иных занятий. Помещения для само-
стоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью под-
ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-
плин и подлежит обновлению (при необходимости). 

5.3 Методические материалы и информационное обеспечение 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-
риалами по всем дисциплинам, практикам государственной итоговой аттестации. Реализация 
образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-
ных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин образова-
тельной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены досту-
пом к сети «Интернет».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. Элек-
тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории организации, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 
университета обеспечивает:  

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах;  

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;  

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-
тельного процесса;  

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-
тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-
ской Федерации. 

Научно-техническая библиотека оснащена необходимым телекоммуникационным обо-
рудованием, средствами связи, электронным оборудованием, имеет свободный доступ в сеть 
«Интернет», использует технологии Wi-Fi.  

Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпусе функциони-
руют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизированными рабочими 
местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде университета.  

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам, вирту-
альные услуги и информационные материалы формируется на едином портале научной биб-
лиотеки http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka.  

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», которая объ-
единяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной библиотеки. Каждому обучаю-
щемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-информационным 
ресурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» содержащим в себе: ресурсы 
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электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, современных профессиональных 
баз данных и информационно-справочных систем:  

− ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 
(https://zoomet.ru/metod_ryby.html);  

− ЭБС «НЭБ» (https://нэб.рф/);  
− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);  
− ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/);  
− ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/);  
− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru);  
− международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com) ;  
− международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др.  
Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (удаленный доступ) 

всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной информационно-
образовательной среде университета, электронным библиотечным системам, современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.  

Фонд периодических изданий может содержать, в том числе, следующие издания по 
ОПОП:  

− печатные периодические издания (журнал «АПК: экономика, управление», журнал 
«Кадровое дело», журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий»);  

− электронные научные журналы в коллекции Гуманитарные и социальные науки 
( http://hses-online.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Экономическая социология 
(http://ecsoc.hse.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Russian journal of Earth Sciences 
(http://rjes.wdcb.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Наука и образование (МГТУ им. Н.Э. 
Баумана) (http://technomag.edu.ru). 
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