
 

 



 

 

Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность   «"Бух-

галтерский учет, анализ и аудит"» имеет своей основной целью (миссией) 

развитие у магистров личностных качеств, а также формирование общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС по соответствующему направлению подготовки  

с учетом особенностей научной школы ННГУ и потребностей рынка труда 

Нижегородского региона. 

Конкретные цели образовательной программы выражены в системе компе-

тенций, к формированию которых призвана реализация этой программы, и со-

стоят в следующем: 

▪ Подготовка выпускников, владеющих общей культурой мышления, способ-

ностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию;  

▪  Подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности в обла-

сти теории развития методологии и организации бухгалтерского учета, эко-

номического анализа финансово-хозяйственной деятельности, контроля, 

аудита и статистики, методов учета, анализа, аудита, контроля и прогнози-

рования как единичных факторов хозяйственной деятельности, так и массо-

вых социально-экономических явлений, методов оценки риска и принятия 

решений в условиях неопределенности; изучение закономерностей в кон-

кретных условиях места и времени. 

▪ Подготовка профессиональных  кадров с высоким уровнем компетентности 

в области бухгалтерского учета, аудита и международных стандартов фи-

нансовой отчетности, способствующим  выполнению научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организаци-

онно-управленческой, педагогической деятельности в современных услови-

ях. 

Основные профессиональными стандартами подготовки служат 

• Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н "Об утверждении про-

фессионального стандарта "Бухгалтер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.01.2015 N 35697) 



 

 

• Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.11.2015 N 39802) 

• Приказ Минтруда России от 24.06.2015 N 398н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Внутренний аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.07.2015 N 38251) 

Перечень  трудовых функций  представлен в таблице 

Табл.  

Трудовые функции по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Обобщенные трудовые функции Профессия 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер 

Составление консолидированной финансовой отчетности 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управле-

ние денежными потоками 

Руководство выполнением аудиторского задания и контроль ка-

чества в отношении аудиторских заданий 

Управление рисками и контроль качества при выполнении ауди-

торских заданий и оказании прочих услуг, связанных с аудитор-

ской деятельностью 

 

 

 

 

Аудитор Методическое обеспечение аудиторской деятельности 

Руководство подразделением аудиторской организации 

Руководство аудиторской организацией 

Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего 

аудита 

Внутренний 

аудитор 

Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего 

аудита 

Руководство выполнением плана работы службы внутреннего 

аудита 

Управление (руководство) службой внутреннего аудита 



 

 

 

 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится ма-

гистр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересо-

ванными участниками образовательного процесса, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Магистр экономики по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектно-экономическая 

 научно-исследовательская; 

 аналитическая 

Обучающийся должен быть подготовлен к решению следующих профессио-

нальных задач: 

В проектно-экономической деятельности: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных доку-

ментов, а также предложений и мероприятий по реализации разработан-

ных проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических по-

казателей хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках. 

В научно-исследовательской деятельности: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполни-

телей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследо-

вания, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статисти-

ческих обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 

В аналитической  деятельности: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их рас-

чета; 



 

 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эконо-

мических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопре-

деленности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать обще-

профессиональными компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-

рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные докумен-

ты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 



 

 

проектов и программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-

определенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических аген-

тов на различных рынках (ПК-7). 

аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10). 

Доля штатных научно-педагогических работников в приведенных к цело-

численным значениям ставок  более 90% от общего количества научно-

педагогических работников ННГУ. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет более 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу магистратуры, составляет более 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работ-

ников организаций, деятельность которых связана с направленностью реали-

зуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет более 15 процентов. 

Общее руководство научным содержанием магистерской программы, осу-

ществляется штатным научно-педагогическим работником организации, име-

ющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты или участвующим в осуществлении 

таких проектов по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельно-

сти в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ННГУ в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индек-

сируемых в базах данных Web of Science или Scopus (по состоянию на конец 

2014 года - 32 публикации на 100 НПР), или не менее 20 в журналах, индекси-

руемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензи-



 

 

руемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно 

пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074) (по состоянию на конец 2014 года - 

94 публикации на 100 НПР).- 

Организациями, принимающими участие в формировании и реализации 

ОПОП являются: 

 ТФОМС Нижегородской области 

 ООО «Премьер аудит» 

 Молочный комбинат «Нижегородский филиал ОА «Вимм-Билль-Данн» 

 ОАО «Завод им. Г.И. Петровского 

 ОАО «Заволжский моторный завод» 

 Волго-Вятский банк ПАО  «Сбербанк России» 

 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Приволжскому федеральному округу  

 ООО «АгроПромэкс» 

 


