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1 Планируемые результаты освоения ОП 
 

1.1 Целью разработки ОП ВО является методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность 02 «Учет, 

анализ и аудит», организация учебного процесса обеспечивающая формирование у 

выпускника общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

1.2 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы фирм различных отраслей и форм собственности; органы государственной и 

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

1.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные и научно- исследовательские процессы. 

1.4. Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по программе 

магистратуры 02«Учет, анализ и аудит» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, которые 

регламентированы федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования 38.04.01 «Экономика»: 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 
разработок, 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, 
выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 
обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 
оценка и интерпретация полученных результатов; 

 в области проектно-экономической деятельности: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 
неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

 в области аналитическойдеятельности: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих 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 



деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 

 в области организационно-управленческой деятельности: 

 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 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

 в области педагогической деятельности: 

 преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях; 

 разработка учебно-методических материалов. 

 

1.2. Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

 

 
Ответственный за ОП ВО 

 

 доцент, к.э.н.     И.В.Романова 
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