Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Инновационная образовательная программа ВО, интегрированная в мировое образовательное пространство, реализуемая с учетом миссии СФУ, ориентированной на предоставление всестороннего, многоуровневого и инновационного образования для подготовки
высококвалифицированных экономистов-профессионалов с высоким уровнем компетентности в области прикладного анализа экономических процессов и явлений на продвинутом
уровне и глубокой теоретической научно-исследовательской деятельности.
Программа способствует формированию теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета, экономического анализа и
управленческого учета; по принятию управленческих решений в условиях кризисных ситуаций; навыков идентификации, измерения, оценки, регистрации и обработки информации
для целей ведения бухгалтерского учета, в том числе в условиях объединения организаций
(создания групп, кластеров), предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
1. Формирование современных высококлассных профессионалов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита для работы преимущественно в коммерческих
организациях в условиях глобализации экономики и обострения конкуренции;
2. Подготовка профессиональных аналитиков и практиков, обладающих фундаментальными знаниями и практическими навыками в сфере инновационной экономики, умеющих их применять в различных хозяйственных ситуациях.
3. Акцент на развитие научного интереса обучающихся и их ориентация на активное участие в реализации конкретных исследовательских проектов; стимулирование обучающихся на проведение научной и практической деятельности, а также на публичную презентацию ее результатов на кафедре, научно-практических
конференциях и публикацию в научной печати.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего
образования:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
5. Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
6. Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО «38.04.01.07 Корпоративный учет и финансовоинвестиционный анализ» присваивается квалификация - магистр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года;
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в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года и 4 месяца;
в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года и 4 месяца.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 120 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не применяются
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не производится в сетевой форме.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не производится частично или полностью на иностранном языке.
1.4.7. Реализация ОП ВО может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Адаптированная ОП ВО (далее - АОП ВО) разрабатывается в случае обращения обучающегося с заявлением на имя ректора о необходимости обучаться по АОП ВО. Особенности разработки АОП ВО при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются Положением об адаптивной образовательной программе
высшего образования от 27 ноября 2017 года №ПВД АОП ВО — 2017 (утвержден решением Ученого совета от 27.11.2017, протокол №12).
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной программы высшего образования.
Условиями приема в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и
подготовленных к освоению ОП ВО.
Предшествующий уровень образования поступающего – высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура).
Правила приема в Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры на 2018-2019
учебный год приняты на заседании ученого совета СФУ 25.09.2017, утверждены и.о. ректора СФУ 27.09.2017 и размещены на сайте СФУ по адресу: http://admissions.sfu-kras.ru
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о необходимых специальных условиях
обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
при поступлении предоставляет в приемную комиссию университета заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее информацию о необходимых специальных
условиях обучения.
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Характеристика профессиональной деятельности выпускника образовательной программы

2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры «38.04.01.07 Корпоративный учет и финансово-инвестиционный анализ»,
включает экономические, финансовые и аналитические службы фирм различных отраслей
и форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; академические и
ведомственные научно-исследовательские организации; профессиональные образователь4

ные организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного
профессионального образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры
«38.04.01.07 Корпоративный учет и финансово-инвестиционный анализ» являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки,
производственные и научно-исследовательские процессы.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы
магистратуры «38.04.01.07 Корпоративный учет и финансово-инвестиционный анализ»:
аналитическая (основной вид деятельности);
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
При разработке и реализации программы магистратуры образовательная организация ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант, исходя из потребностей рынка труда (виды профессиональной деятельности определяются совместно с заинтересованными работодателями), научноисследовательских и материально-технических ресурсов образовательной организации.
Программа магистратуры «38.04.01.07 Корпоративный учет и финансовоинвестиционный анализ» формируется в зависимости от видов деятельности и требований
к результатам освоения образовательной программы: практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как основной - программа прикладной магистратуры.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник программы магистратуры «38.04.01.07 Корпоративный учет и
финансово-инвестиционный анализ» в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:
аналитическая деятельность:
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;
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 организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;
научно-исследовательская деятельность:
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;
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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.
Задачи профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры
«38.04.01.07 Корпоративный учет и финансово-инвестиционный анализ» дополнены с учетом потребностей заинтересованных работодателей:
формирование, реализация и контроль учетной и инвестиционной политик организаций корпоративного типа, разработка для этого соответствующих управленческих решений;
аналитические оценки учетно-финансовых операций и инвестиционной деятельности предприятий или организаций.
1 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
ОК-3
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОПК-1
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3
способен принимать организационно-управленческие решения
ПК-1
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-2
способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3
способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
ПК-4
способен представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-8
способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне
ПК-9
способен анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов
ПК-10
способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-11
способен руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
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ПК-12
ДПК-20
ДПК-21

государственной и муниципальной власти
способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
способен формировать, применять и контролировать учетную и инвестиционную политики организаций корпоративного типа, разрабатывая для
этого соответствующие управленческие решения
готовность осуществлять аналитические оценки учетно-финансовых операций и инвестиционной деятельности предприятий или организаций
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